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Как пользоваться документом

О документации

Документация Интернет Контроль Сервер – это специально разработанный справочник,
позволяющий без труда осуществить первоначальную настройку ИКС. Перед установкой и
началом работы с ИКС, рекомендуем изучить документацию. Настоящая документация состоит
из 4-х разделов и содержит основную информацию по функциям и тонкостям настроек
сервисов Интернет-шлюза ИКС. Ознакомившись с документацией, вы сможете избежать
возможных ошибок и детально разобраться в принципах работы ИКС.

Компоненты документации:

основной текст;●

важная информация;●

примечания;●

предупреждения;●

примеры конфигурации/кода/интерфейса.●

Предупреждения, примечания и важная информация

В настоящем руководстве для привлечения внимания пользователей используется система
обозначений, описание которой представлено в таблице ниже.

Обозначение Расшифровка

предупреждение
Предупреждения обращают внимание на критичные моменты, которые
могут быть связаны с потерей данных или простоем в работе
предприятия. Предупреждения не стоит игнорировать.

примечание Примечания содержат дополнительную информацию, которая носит
справочный характер. Примечания носят рекомендательный характер.

важная информация
Важная информация содержит дополнения, касаемые настроек и
функционирования системы. Важную информацию необходимо принять
во внимание, так как она поможет оптимизировать работу.

2
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Определения и сокращения

Документация ИКС содержит узкопредметные термины, относящиеся к сфере ИТ-технологий.
Расшифровки и определения специальных терминов рассмотрены в данном разделе.

Понятия Определения

IP-адрес
Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, взаимодействующей по
протоколу IP. При связи через сеть Интернет требуется глобальная
уникальность адреса, в случае работы в локальной сети требуется
уникальность адреса в пределах сети. Подробнее

Регулярные
выражения

Регулярные выражения (regular expression, regexp) – современная система
поиска текстовых фрагментов в электронных документах, основанная на
специальной системе записи образцов для поиска. Образец (англ. pattern),
задающий правило поиска, по-русски также иногда называют «шаблоном»,
«маской», или на английский манер «паттерном». Подробнее

Сетевая маска
Сетевая маска или маска подсети – битовая маска, определяющая, какая
часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого
узла в этой сети. Подробнее

Сокращения

Сокращения, используемые в данном руководстве пользователя, сведены в следующую
таблицу.

Сокращения Расшифровка

AD Active Directory – служба каталогов корпорации Microsoft для операционных
систем семейства Windows NT.

GRE Generic Routing Encapsulation – общая инкапсуляция маршрутов. Протокол
туннелирования сетевых пакетов, разработанный компанией CISCO Systems

ICMP Internet Control Message Protocol – межсетевой протокол управляющих
сообщений. Cетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP

IMAP Internet Message Access Protocol – протокол работы с почтовыми сообщениями. В
отличие от POP3 обработка почты ведется на центральном сервере.

POP3
Post Office Protocol Version 3 – протокол работы с почтовыми сообщениями. В
отличие от IMAP все письма загружаются в почтовую программу, и дальнейшая
обработка ведется на рабочей станции.

PPPoE Point-to-point protocol over Ethernet – сетевой протокол передачи кадров PPP
через Ethernet. В основном используется XDSL-сервисами

PPTP
Point-to-point tunneling protocol – туннельный протокол типа точка-точка,
позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером
за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети.

P2P

Peer-to-peer – одноранговая, децентрализованная или пиринговая сеть, в
которой все участники равноправны. В такой сети отсутствуют выделенные
серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В
отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация позволяет
сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании
доступных узлов.

QoS Quality of Service – механизм управления пропускной способностью сети.
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Определения и сокращения

Сокращения Расшифровка

SSH
Secure SHell – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить
удалённое управление операционной системой и туннелирование
TCP-соединений через защищенный (зашифрованный) канал.

TCP
Transmission Control Protocol – протокол управления передачей. Один из
основных сетевых протоколов интернета, предназначенный для управления
передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP.

UDP User Datagram Protocol – протокол пользовательских датаграмм. Транспортный
протокол для передачи данных в сетях IP без установления соединения.

VLAN
Virtual Local Area Network – виртуальная локальная компьютерная сеть,
представляет собой группу узлов с общим набором требований. Имеет те же
свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет сгруппировать вместе
компьютеры, не находящиеся в одной физической сети.
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Руководство администратора ИКС (версия Стандарт)
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Руководство администратора МЭ ИКС (версия ФСТЭК)

   

О программе

Интернет Контроль Сервер представляет собой многофункциональное решение, которое
объединяет в себе более 80 функций.

Это универсальный Интернет-шлюз создан на базе операционной системы FreeBSD с
инструментами для защиты корпоративной сети, учета трафика, управления доступом,
развертывания почтового, прокси, файлового сервера, Web и jabber серверов, организации
IP-телефонии.

Интернет Контроль Сервер нужно включить между вашей корпоративной сетью и
провайдерами, чтобы считать трафик из интернета, управлять доступом каждого
пользователя, установить надежную защиту сети.

Ключевые функции

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ШЛЮЗ

Поддержка различных типов подключения: Internet, Wi-Fi, 3G, DVB(!),
PPTP, PPPoE, L2TP, работает с VLAN и DMZ; работа с несколькими
провайдерами; поддержка PPPoE\PPTP VPN для пользователей, GRE\IPIP
VPNтуннели сPSEC PSK шифрованием, а также OpenVPN. Работа с
терминальными клиентами.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Авторизация пользователей по IP адресу, МАС, имени/паролю,
авторизация пользователей терминального сервера; через Active
Directory, программу-агента, VPN-соединение (PPPoE, PPTP),
предоплаченные карты. Layer 7-фильтрация, контентная фильтрация с
помощью SkyDNS, https фильтрация.

ЗАЩИТА СЕТИ

Межсетевой экран ИКС, встроенный антивирус Dr.Web, Kaspersky
Antivirus, ,ClamAV, фильтрация входящего и исходящего трафика,
модуль DLP — модуль защиты от утечек конфиденциальной информации,
система отслеживания ICQ-сообщений, защита NAT, поддержка raid-1,
DMZ, система обнаружения вторжении Snort/

ПОЧТА И JABBER Прокси-сервер, почтовый сервер, DNS, DHCP, Web, FTP,
IPSEC-шифрование, связывание удаленных офисов в единую сеть.

УЧЕТ ТРАФИКА
По пользователям, по группам адресов,по интерфейсам, сайтам, файлам,
протоколам, MIME-типам, провайдеру, по времени, по источникам
трафика и по netflow с внешних маршрутизаторов Cisco Systems.
Идеальный счетчик трафика.

ФАЙЛОВЫЙ и
WEB-СЕРВЕР

Файловый сервер с доступом по HTTP\FTP\ через сетевое окружение
Windows (CIFS) и хранилище данных на основе надёжной системы ZFS с
поддержкой RAID-0/1 и защитой от сбоев; полноценный web-сервер с
поддержкой PHP и MySQL с поддержкой неограниченного количества
web-сайтов.

ПРОКСИ СЕРВЕР

Позволяет, во-первых, получать детальную статистику по обращениям
пользователей к WWW серверам, во-вторых, блокировать доступ
пользователей к определенным URL, в-третьих, оптимизировать работу в
Интернет за счет кэширования запросов, что, в итоге позволяет достичь
10-30% экономии на потреблении трафика/
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О программе

IP-ТЕЛЕФОНИЯ
Позволяет организовать полноценный шлюз IP-телефонии вашей
организации с возможностью фильтрации и перенаправления входящих
и исходящих звонков. Поддержка протоколов SIP и IAX

Принцип работы

Это плотно интегрированный на единой платформе набор решений с открытым кодом (apache,
squid и т. д.), а также общая СУБД, в которой хранится информация по настройкам, трафику,
пользователям, сервисным приложениям, то есть всем аспектам работы связки
«корпоративная сеть — Интернет». ИКС представляет собой маршрутизатор на базе ПК со
встроенным HTTP прокси сервером и сервером электронной почты SMTP. ИКС не только
осуществляет маршрутизацию IP пакетов, но и ведет их подсчет с учетом IP адресов и портов
отправителя и получателя. Одновременно с этим для получения полной статистики ИКС
использует данные встроенного прокси сервера (Squid) и сервера электронной почты (Postfix).
Прокси сервер помимо задач кэширования трафика используется в ИКС для учета потребления
трафика пользователями с точностью до URL и управления их правами доступа. SMTP сервер
управляет почтовыми потоками и позволяет получить точные данные по почтовому обмену
каждого пользователя. Для управления правами пользователей и организации защиты сети на
IP уровне используется межсетевой экран, являющийся частью ядра операционной системы.
На аппаратном уровне система ИКС представляет собой IBM совместимый персональный
компьютер, оснащенный двумя или более сетевыми интерфейсами (10/100/1000BASE-TX). Один
из этих интерфейсов является внешним, т.е. подключается к каналообразующему
оборудованию поставщика услуг связи — провайдера, второй интерфейс является внутренним
и подключается к корпоративной сети предприятия — в простейшем случае — к коммутатору
ЛВС, к которому также подключены другие компьютеры клиента.  Каждый пользователь ИКС
должен быть заведен в систему. Каждому пользователю может быть выдан диапазон IP
адресов или назначена другая схема авторизации. Разные схемы авторизации могут
применяться одновременно. Пользователи системы объединяются в группы, каждая из
которых является автономной единицей управления. IP адреса могут назначаться статически
или с помощью встроенного в систему DHCP сервера или с помощью доступа на базе туннелей
(PPTP, PPoE) когда адреса назначаются пользователю без его участия. Для пользователя
задается квота на потребление ресурсов, почтовые адреса, особые права (например—
администратор группы). Среди множества характеристик пользователя нужно выделить его
лицевой счет, который соотносит потребление услуг с платежами пользователя.
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Техническая поддержка

Одним из главных приоритетов компании «А-Реал Консалтинг» является высокий уровень
удовлетворенности наших клиентов. Ваше взаимодействие со службой технической
поддержки может осуществляться в одной из следующих форм:

Вы можете рассчитывать на бесплатную техническую поддержку во время тестирования и
первого года использования системы Интернет Контроль Сервер. Если у вас возникли вопросы
по работе с нашими продуктами, рекомендуем Вам, перед обращением в техническую службу,
воспользоваться следующими информационными ресурсами:

Документация ПО ИКС●

Видеоуроки●

Вебинары●

Дополнительные материалы●

Это поможет вам правильно сформулировать возникшую проблему.

График работы службы технической поддержки

Техническая поддержка предоставляется 6 дней в неделю, за исключением праздничных дней.
График работы представлен ниже.

Дни недели Время работы (Московское)
понедельник – пятница 08:00 – 20:00
суббота 09:00 – 17:00
воскресенье выходной

Способы обращения в техническую поддержку

Пользователь может обратиться в службу технической поддержки по следующим каналам:

личный кабинет на сайте http://xserver.a-real.ru/support/profile/ (только для клиентов имеющих●

подписку на пакет «Обновления+Поддержка»
онлайн оператор на сайте http://xserver.a-real.ru;●

обратная форма связи на сайте http://xserver.a-real.ru; ●

отправить запрос прямо из веб-интерфейса Программы; ●

по телефону 8 800 555-92-97 (звонок по России бесплатный), (4852) 42- 77-87;●

по электронной почте support@a-real.ru; ●

Skype и ICQ специалистов;●

форум.●

При обращении будьте готовы предоставить специалистам следующую информацию:

название организации;●

номер договора на пакет «Обновления+Поддержка».●
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Техническая поддержка

Правила обращения в службу технической поддержки

Для каждой заявки в службу технической поддержки устанавливается уровень критичности,
определяющий время реагирования на неё, а также приоритет относительно других заявок.
Уровни критичности представлены в регламенте

Пакет «Обновления + Поддержка»

Пакет «Обновления + Поддержка», как правило, заказывают компании, которые хотят
регулярно получать обновления программы и переложить заботы по удаленной настройке и
сопровождению сервера на наших специалистов.

Пакет «Обновления + Поддержка» позволит Вам экономить время и работать максимально
эффективно, предоставив часть технических вопросов нашим специалистам.

Благодаря пакету «Обновления + Поддержка» Вы получаете:

доступ в Личный кабинет - это Ваша персональная Интернет-площадка для продуктивного●

взаимодействия со службой технической поддержки ИКС;
обновления программы;●

решение всех задач по настройке сервера нашим квалифицированным специалистом;●

минимальное время реакции на ваши запросы;●

бесплатную лицензию на антивирус Dr. Web для Интернет шлюза;●

бесплатное посещение всех вебинаров;●

реализация дополнительного функционала под Вашу организацию.●

При покупке программы пакет «Обновления + Поддержка» приобретается дополнительно на 1
год! Далее, при желании продлить использование данного пакета, Вам необходимо будет
приобрести продление.

Техническая поддержка, осуществляется по защищенному протоколу SSH. Для обеспечения
доступа в межсетевом экране ИКС должны быть добавлены адреса серверов с которых
происходит обслуживание системы. Конфиденциальность информации обеспечивается
условиями договора, по которому сервис предоставляется в течение одного года.
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Регламент

   

Установка ИКС

Запись диска

Что делать со скачанным .iso-образом?

Для установки ИКС, вам необходимо скачать образ установочного диска с официального сайта
продукта. Страница загрузки находится по адресу http://xserver.a-real.ru/download. Образ
занимает около 690 Мб. Затем нужно записать этот образ на компакт-диск.

Чем можно записать .iso-образ?

После скачивания образа, необходимо записать его на компакт-диск. Сделать это можно
практически любой программой для записи компакт-дисков такой как Nero Burning ROM,
Alcohol 120%, CDBurnerXP, UltraISO и др.

Внимание! Записывать .iso-образ на диск нужно именно в режиме «записать
образ\burn image». После того, как вы записали файл на диск, вам нужно загрузиться
с него на том компьютере, на который вы будете устанавливать ИКС.

Вам понадобится компьютер с двумя сетевыми картами и жёстким диском, объёмом не менее
120 Гб и приводом для компакт-дисков. Для загрузки с установочного диска, необходимо
включить в BIOS вашего компьютера опцию загрузки с CDROM.

Загрузка

Что должно произойти после загрузки с установочного диска?

После загрузки с установочного диска, вы должны увидеть сообщения загрузчика.
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Установка ИКС

Дождитесь окончания процесса загрузки, на экране должно появиться окно выбора языка
установки.

Затем запустится программа установки. Далее необходимо принять лицензионное соглашение,
выбрать сетевой интерфейс для последующей настройки ИКС и указать жёсткий диск для
установки.

Подсказка: переключение между кнопками в режиме установки системы
осуществляется при помощи клавиши TAB.
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Установка ИКС

Настройка сети

Какой интерфейс выбрать во время установки и какой адрес вводить?

Основное управление сервером будет осуществляться через веб-интерфейс. Для того, чтобы
получить доступ к веб-интерфейсу после установки, необходимо указать серверу сетевой
адаптер, который подключен к вашей локальной сети и свободный ip-адрес из этой сети.

В нашём случае наша локальная сеть имеет адресацию 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0.

14



Установка ИКС

Выбор диска

Какой жёсткий диск выбирать для установки сервера?

Нужно ли форматировать диск для установки сервера?

Программе установки необходимо указать жёсткий диск, на который будет производиться
инсталляция. Минимальный объём жёсткого диска зависит от задач, выполняемых сервером.
Для большинства задач достаточно жёсткого диска, объёмом 120 Гб. Программа установки
самостоятельно разметит и отформатирует жёсткий диск. Никакая предварительная разметка
не требуется.

Внимание! Все данные на выбранном диске будут безвозвратно удалены!

Наконец, перед установкой необходимо указать дату, время и часовой пояс сервера.
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Установка ИКС

Внимание! Вследствие различного формата хранения системного времени
операционными системами FreeBSD и MS Windows, обычно при установке ИКС на
компьютер, где раньше стояла ОС Windows, время по умолчанию определяется
неправильно. Пожалуйста, обращайте внимание на время, выставленное в системе.

После настройки параметров времени, запустится процесс копирования файлов на жёсткий
диск. Как правило, этот процесс занимает несколько минут, и по его завершении программа
установки попросит вас извлечь установочный диск из дисковода.

После этого последует перезагрузка компьютера и запустится процесс установки компонентов
ИКС.

16



Установка ИКС

Завершение установки

По завершении установки сервера, появится сообщение следующего содержания:

Нажмите ОК, начнется загрузка служб. На этом установка Интернет Контроль Сервера
завершена. Дальнейшую настройку ИКС вы можете выполнить через веб-интерфейс.
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Установка ИКС

   

Установка ИКС на виртуальную машину

Виртуальная машина (virtual machine) — программная и/или аппаратная система,
эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы и исполняющая программы для
этой платформы (target — целевая или гостевая платформа) на другой платформе (host —
хост-платформа, платформа-хозяин)или виртуализирующая некоторую платформу и
создающая на ней среды, изолирующие друг от друга программы и даже операционные
системы.

В некоторых случаях нецелесообразно выделять под работу ИКС отдельный физический
компьютер, для этой цели подойдет виртуальная машина. К примеру, в небольшом офисе вы
можете установить ИКС на виртуальную машину сервера или даже любой рабочей станции,
что позволит сэкономить расходы на электроэнергию и покупку дополнительной техники.

В настоящее время ИКС поддерживает установку на следующие системы виртуализации:

VMWare Workstation и VMWare ESXi●

Virtual Box●

Microsoft Hyper-V●
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Установка ИКС на виртуальную машину

   

Установка ИКС на платформу VMWare

VMWare Workstation

VMware Workstation — виртуальная машина компании VMware для платформ x86 и x86-64.

Для того, чтобы установить ИКС на виртуальную платформу, вам потребуется компьютер с
установленной VMWare Workstation.

В нашем примере мы рассмотрим установку на VMWare 5. Запустите виртуальную среду,
нажмите File → New… → Virtual machine…

В окне выбора «Select the Appropriate Configuration» укажите «Typical».

В окне выбора операционной системы укажите Other → FreeBSD.

Далее задайте имя создаваемой машины и папку, где будет храниться файл образа.

В окне выбора «Network type» выберите Use briged networking.

Следующее окно позволит указать размер создаваемого виртуального жесткого диска, после
чего виртуальная машина будет создана.

По умолчанию в виртуальной машине создан один сетевой адаптер. Для полнофункциональной
работы ИКС необходимо как минимум два. Нажмите правой кнопкой на имя созданной
виртуальной машины и выберите пункт Settings… В открывшемся окне во вкладке Hardware
нажмите кнопку Add… Выберите в списке создаваемого оборудования Ethernet adapter, в его
свойствах выберите Briged.

Не покидая окно настроек вирутальной машины, выберите в списке виртуальных устройств
CD-ROM. В разделе Connection переключите с параметра Use physical drive на Use ISO-image,
нажмите кнопку Browse… и укажите файл-образ ИКС, скачанный с нашего сайта.

Нажмите ОК и запустите виртуальную машину. Начнется загрузка установщика ИКС
аналогично обычной установке ИКС на компьютер.

Важно: для того, чтобы между физической и виртуальной машинами установилась
связь по IP-адресам, необходимо, чтобы в сетевую карту компьютера был вставлен
сетевой кабель.

VMWare ESXi

VMware ESX Server — операционная система виртуализации, которая позволяет разделить
физический компьютер на логические разделы, называемые виртуальными машинами.
Включает в себя средства управления виртуальными ресурсами. По существу представляет
собой гипервизор, что подразумевает установку раньше любой другой операционной системы.
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VMWare Workstation и VMWare ESXi

Для установки новой виртуальной машины запустите клиент vSphere. В этом примере
используется VMWare ESXi 4.0.0.

Нажмите File → New… → Virtual machine…

В окне Configuration укажите «Typical».

Далее задайте имя создаваемой машины.

В окне Resource pool выберите коннективный пул машин, в котором будет находиться новая
система.

В окне Datastore укажите жесткий диск, на котором будет создан файл-образ новой
виртуальной машины.

В окне выбора операционной системы укажите Other → FreeBSD.

Следующее окно позволит указать размер создаваемого виртуального жесткого диска,
подтвердите параметры кнопкой Finish, после чего виртуальная машина будет создана.

Добавьте второй (или несколько) сетевой адаптер и укажите файл-образ ИКС аналогично
работе с VMWare Workstation. Запустите виртуальную машину. Начнется загрузка установщика
ИКС аналогично обычной установке ИКС на компьютер.
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VMWare Workstation и VMWare ESXi

   

Установка ИКС на VirtualBox

VirtualBox (Oracle VM VirtualBox) — программный продукт виртуализации для операционных
систем Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других,
разработанный компанией Innotek, в настоящее время принадлежит компании Oracle
Corporation.

Для того, чтобы установить ИКС на виртуальную платформу, вам потребуется компьютер с
установленной VirtualBox.

В нашем примере мы рассмотрим установку на VirtualBox 3. Запустите виртуальную среду,
нажмите Создать.

Присвойте виртуальной машине имя и выберите операционную систему BSD → FreeBSD.

В окне настроек памяти укажите размер оперативной памяти (RAM), используемой новой
виртуальной машиной.

Следующее окно позволит выбрать загрузочное устройство, на котором будет располагаться
виртуальная машина либо создать новый виртуальный жесткий диск. Если у вас еще нет
созданных дисков, выберите создание нового. После выбора этой опции запустится мастер
создания виртуального диска. В нем укажите опцию «Образ фиксированного размера» и
определите размер создаваемого диска.

После создания диска виртуальная машина будет готова.

По умолчанию в виртуальной машине создан один сетевой адаптер. Для полнофункциональной
работы ИКС необходимо как минимум два. Нажмите правой кнопкой на имя созданной
виртуальной машины и выберите пункт Свойства В открывшемся окне в разделе Сеть
измените режим работы текущего адаптера на «Сетевой мост» и выберите сетевую карту,
которая будет использоваться. Перейдите во вкладку «Адаптер 2», установите флажок
«Включить сетевой адаптер» и также выберите режим работы «Сетевой мост» с указание
реального сетевого интерфейса.

Не покидая окно настроек вирутальной машины, выберите раздел CD/DVD-ROM. Установите
флажок «Подключить CD/DVD, выберите опцию «Файл ISO-образа», нажмите кнопку выбора
виртуальных образов. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» и укажите файл-образ
ИКС, скачанный с нашего сайта. Отметьте появившийся файл в списке и нажмите кнопку
«Выбрать». Подтвердите настройки, нажав кнопку ОК.

Нажмите ОК и запустите виртуальную машину. Начнется загрузка установщика ИКС
аналогично обычной установке ИКС на компьютер.
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VirtualBox

   

Установка на Hyper-V

Microsoft Hyper-V — система аппаратной виртуализации для x64-систем на основе
гипервизора. Ранее была известна как виртуализация Windows Server (Windows Server
Virtualization)

После запуска гипервизора выбираем Создать - виртуальная машина. Даем ей произвольное
имя, нажимаем далее, указываем количество оперативной памяти для работы.

Затем указываем виртуальную сеть, к которой будет подключена машина, определяем размер
жесткого диска.

В следующем окне мастер спросит источник установки системы. Выбираем «установить с
загрузочного диска», «файл iso-образа» и указываем скачанный образ с ИКС, нажимаем далее
и в последнем окне нажимаем Готово.

После создания машины необходимо добавить ей еще один сетевой адаптер. У выделенной
машины нажимаем Параметры, в окне редактирования выбираем Установка оборудования -
сетевой адаптер и присваиваем его той же виртуальной сети.

Нажимаем ОК, щелкаем правой кнопкой по машине - подключить. В отдельном окне
запустится машина. Нажимаем Действие - Пуск. Машина запустилась, началась установка ИКС.
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Hyper-V

   

Установка с флешки

Кроме установки с CD-ROM ИКС позволяет записать образ на flash-накопитель и установить с
него.

Сначала вам необходимо запустить специальное приложение для записи образа. Скачать его
можно здесь.

В открывшемся окне укажите путь до файла-образа и flash-накопитель, после чего нажмите
кнопку ОК. Начнется процесс записи.

По окончании процесса установите флешку в USB-порт компьютера, на который будет
установлен ИКС и укажите в BIOS'e USB-flash в качестве первичного загрузочного устройства.

Внимание: не все модели материнских плат поддерживают установку с
USB-flash-устройств!

Когда образ загрузится с накопителя, начнется установка в обычном режиме.
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Установка с флешки

   

Веб-интерфейс

Вход в веб-интерфейс

После установки для входа в веб-интерфейс управления на любом компьютере из вашей
локальной сети, в браузере необходимо ввести ip-адрес сервера, который вы указывали при
установке.

В качестве браузера мы рекомендуем использовать Mozilla Firefox или Google Chrome.

После этого, начнется процесс загрузки веб-интерфейса и появится окно ввода логина и
пароля.

При первом входе в веб-интерфейс, необходимо использовать логин root и пароль 00000 (пять
нулей).

Также, в окне авторизации находится ссылка на веб-интерфейс почты и утилиту авторизации.

Главная страница

Собственно веб-интерфейс разделен на две части. В левой находится список модулей системы,
а в правой - окно текущего модуля. При первом входе ни один модуль еще не открыт, поэтому
вы видите главную страницу системы.
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Веб-интерфейс

Внимание! Настоятельно рекомендуется поменять пароль администратора сразу же
после первого входа в систему. В противном случае, к интерфейсу управления ИКС
смогут получить доступ посторонние лица.

Виджеты

Главная страница веб-интерфейса представляет собой систему виджетов, отображающих
актуальную информацию о системе.

Виджет Информация Возможные
действия Переход Зависимые

службы

Пользователи

Общее количество,
количество активных,
заблокированных и
отключенных
пользователей

Добавить
пользователя,
импортировать
пользователей

Пользователи,
Роли, Монитор
соединений,
Журнал ICQ

-

Статистика
Размер входящего и
исходящего трафика
за текущие день,
неделю и месяц

Включить/отключить
статистику Отчеты Статистика,

Счетчики

Безопасность
и ограничение
доступа

Число совершенных
атак и обнаруженных
вирусов

Включить/выключить
систему
безопасности

Прокси, Наборы
правил, Категории
правил,
Межсетевой экран
(правила), Прокси
(настройки)

Прокси,
HTTP-фильтр,
Межсетевой
экран,
Детектор атак,
Антивирус,
Антивирусный
прокси-сервер
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Веб-интерфейс

Провайдеры и
сети

Провайдер по
умолчанию, пинг до
шлюза по умолчанию,
средняя загрузка
интерфейса,
количество VPN
-подключений

Запустить мастер
настройки сети

Провайдеры и
сети, VPN (список
доступа),
Статистика,
Сетевые утилиты)

-

Почта и
джаббер

Количество
обработанных писем
(отправленных,
полученных,
отправленных в спам,
обнаруженных
вирусов)

Включить/выключить
почтовую систему,
Добавить почтовый
ящик

Почта: главная
страница, домены
и ящики, фильтры,
адресная книга,
почтовая очередь,
статистика

Почтовый
сервер,
Хранилище
почты,
Сборщик
почты,
Джаббер

Веб и
файловый
сервер

Количество
виртуальных хостов,
оставшееся свободное
место на диске

Включить/выключить
файловый сервер,
добавить
виртуальный хост,
подключить жесткий
диск

Хранилище
файлов, Веб
(ресурсы),
Сетевое
окружение
(идентификация),
Веб (журнал)

Веб,
FTP-сервер,
Сетевое
окружение

Телефония Включить/выключить
телефонию

Добавить номер,
добавить факс

Телефония
(телефоны,
правила, журнал
звонков)

Телефония

Мониторинг и
обслуживание

Загрузка процессора,
оперативной памяти,
системы, время до
конца демо-версии
(если система не
активирована)

Включить/выключить
мониторинг системы,
создать резервную
копию, добавить
жесткий диск

Мониторинг,
Обновления,
Время и дата,
Системный
журнал

Мониторинг
состояния
системы,
Системные
уведомления

Лента сайтов
и лента
поисковиков

Выводят последние
сообщения в
соответствующих
отчетах.

Системный
журнал

Показывает
последние события
системы

Все виджеты обновляются в реальном времени.

Журнал запросов

В правом нижнем углу интерфейса находятся еще несколько информативных элементов.
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Веб-интерфейс

Индикатор выполнения текущей операции показывает какая операция производится
системой в текущий момент и ее степень готовности в процентах.

Журнал запросов открывает сводку последних системных операций.

Непрочитанные системные сообщения иконка показывает количество непрочитанных
системных сообщений с момента последнего входа в систему. При нажатии на нее в отдельном
всплывающем окне показывается последнее непрочитанное сообщение.

Версия системы показывает текущую версию ИКС. При нажатии переходит в раздел О
программе.

После первого входа в веб-интерфейс необходимо провести первичную настройку системы.
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Веб-интерфейс

   

Первичная настройка системы

Мастер первоначальной настройки системы

После первого входа в веб-интефейс необходимо настроить основные параметры и сетевые
интерфейсы сервера. Сделать это можно с помощью мастера начальной настройки системы.
Он запускается автоматически при первом входе в веб-интерфейс.

Мастер представляет собой пошаговую настройку системы. Он запросит ввести название
организации, имя хоста и логин/пароль администратора.
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Первичная настройка системы

После прохождения всех шагов ИКС выведет таблицу всех применяемых изменений.
Подтвердите их нажатием кнопки «Готово».

 

Мастер настройки сети

При первом входе в веб-интерфейс модуль «Межсетевой экран» имеет статус «не настроен».
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Первичная настройка системы

Первичная настройка считается завершенной, когда модуль «Межсетевой экран» приобретет
статус «запущен». Для этого необходимо, чтобы в модуле «Провайдеры и сети» был создан как
минимум один сетевой интерфейс класса «Провайдер» и один класса «Локальная сеть». Для
этой цели после прохождения мастера первоначальной настройки системы рекомендуется
сразу запустить мастер настройки сети для конфигурации сетевых интерфейсов.

Типы сетевых интерфейсов

На первом шаге мастера, отображаются все сетевые интерфейсы типа Ethernet, обнаруженные
в системе. Для каждого из них необходимо указать тип.

Возможные типы:

тип описание
не использовать интерфейс не будет использоваться

локальная сеть внутренний интерфейс сервера. В этой сети будут находиться
пользователи.

локальная сеть VLAN
работает аналогично обычной локальной сети, только при этом
используется технология VLAN. Позволяет создать несколько
виртуальных локальных сетей на одном физическом интерфейсе

провайдер внешний интерфейс сервера со статически сконфигурированным
ip-адресом.

провайдер PPPoE внешний интерфейс сервера, подключающийся к провайдеру по
протоколу PPPoE.

провайдер DHCP внешний интерфейс сервера с динамическим ip-адресом, получаемым от
DHCP-сервера провайдера.
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Первичная настройка системы

тип описание

провайдер VLAN внешний интерфейс сервера со статически сконфигурированным
ip-адресом и ID vlan-подсети, в которую он включен.

DMZ сеть
внутренний интерфейс сервера. В этой сети могут находиться
корпоративные сервера с внешними ip-адресами. Такая настройка сети
проводится для повышения их безопасности и ограничения уровня
доступа к ним посредством межсетевого экрана.

Провайдер PPTP
поверх IP

внешний интерфейс сервера, подключающийся к провайдеру по
протоколу PPTP со статически сконфигурированным ip-адресом в «серой»
сети провайдера.

Провайдер PPTP
поверх DHCP

внешний интерфейс сервера, подключающийся к провайдеру по
протоколу PPTP с динамическим ip-адресом «серой» сети провайдера,
получаемым от DHCP-сервера провайдера.

DMZ сеть VLAN внутренний интерфейс сервера. Аналогична DMZ сети, за исключением
параметра VLAN ID

Важно: такие провайдеры, как 3G и WiFi требуется настраивать отдельно, поскольку
они не выводятся в общем списке интерфейсов мастера.

В нашем примере, интерфейс le0 остаётся локальной сетью, а на интерфейсе le1 будет
настроен простой провайдер.

Настройка локальной сети

На следующем этапе, мастер начальной настройки предложит ввести параметры локальной
сети. При необходимости можно задать mac-адрес интерфейса, а также настроить интерфейс
на раздачу адресов локальным хостам по протоколу DHCP, указав диапазон назначаемых
адресов.
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Первичная настройка системы

Внимание! В ИКС вместо ввода маски сети в отдельном поле, необходимо вводить
ip-адрес с префиксом сети в формате ip-адрес/префикс.

Таблица перевода маски сети в префиксы:

маска префикс
255.255.255.0 /24
255.255.255.128 /25
255.255.255.192 /26
255.255.255.224 /27
255.255.255.240 /28
255.255.255.248 /29
255.255.255.252 /30
255.255.255.254 /31
255.255.255.255 /32

Кроме того, можно задавать диапазоны адресов в формате ip-адрес:маска. Например
Введённый адрес ИКС в локальной сети можно было бы ввести как
192.168.17.123:255.255.255.0.

Настройка провайдера

На следующем этапе необходимо настроить провайдера. Для этого в соответствующих полях
необходимо ввести адрес и префикс сети, адрес шлюза и адрес DNS сервера (одного или двух).
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Первичная настройка системы

Маску сети для провайдера необходимо вводить так же как и на предыдущем этапе: в виде
адрес/префикс либо в виде адрес:маска.

В случае, когда провайдеров несколько, для каждого из них можно указать приоритет.

Завершение работы мастера

На последней странице мастера настройки выводятся все введённые параметры.

33



Первичная настройка системы

Необходимо нажать кнопку «готово», мастер настройки сети применит новую конфигурацию и
откроет модуль сетевых интерфейсов.

Важно: если после прохождения Мастера настройки сети у вас пропал доступ к
веб-интерфейсу, отключите через консоль восстановления межсетевой экран и
проверьте, что ваша локальная сеть присутствует в поле «Доступ через веб» настроек
межсетевого экрана. В нем должны быть перечислены все сети, из которых
осуществляется доступ к веб-интерфейсу. Если вы изменяли подсеть локального
интерфейса, то при необходимости впишите ее.

Если вы не уверены, каким образом лучше интегрировать ИКС в вашу сеть, вы можете
ознакомиться с несколькими стандартными сценариями установки ИКС

После настройки сети можно приступать к созданию пользователей.
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Первичная настройка системы

   

Сценарии установки ИКС

В зависимости от логической схемы локальной сети предприятия ИКС может быть
интегрирован в нее в различных вариациях.

Выделенная линия1.
Линия xDSL2.
Размещение в качестве выделенного сервиса3.
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Сценарии установки ИКС

   

Выделенная линия

Самый простой вариант установки. Изначальная схема сети предполагает аппаратный
маршрутизатор (шлюз), к которому подключается кабель выделенной линии провайдера.

Внедрение ИКС в такую сеть в большинстве случаев заменяет маршрутизатор и несет на себе
все его функции.

В ИКС создается локальная сеть с адресом 192.168.0.1/24 и провайдер нужного типа
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Выделенная линия

(статический, DHCP или PPPoE).
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Выделенная линия

   

Линия xDSL

Достаточно популярный вариант для провайдеров, одновременно являющимися операторами
телефонной связи. Поскольку полностью исключить устройство преобразования данных
(модем) из схемы невозможно, внедрение ИКС в сеть возможно двумя способами:

В первом варианте настройки подключения к провайдеру на модеме остаются неизменными, а
внутренний адрес модема изменяется таким образом, чтобы он находился в подсети, отличной
от локальной. После чего на ИКС создается локальная сеть с бывшим адресом модема
(192.168.0.1/24) и провайдер с адресом из подсети с новым адресом модема (192.168.1.2) и
новый адрес модема указывается в качестве шлюза.
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Линия xDSL

Преимущества первого варианта подключения:

Не требуется перенастройка провайдера на модеме,●

ИКС находится в локальной сети модема, что обеспечивает дополнительную безопасность;●

Второй вариант более предпочтителен в том случае, если ИКС обеспечивает работу сервисов
во внешнюю сеть. Модем переводится в режим моста (bridge mode), после чего на ИКС
создается локальная сеть (192.168.0.1/24) и провайдер с настройками, выданными
провайдером xDSL (обычно это подключение по протоколу PPPoE).

Преимущества второго варианта подключения:

Полноценный доступ к системе (на ИКС настроен внешний адрес провайдера),●

Контроль за подключением ведет сам сервер;●
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Линия xDSL

   

Размещение в качестве выделенного
сервиса

В некоторых случаях нет необходимости размещать ИКС в качестве сетевого шлюза. Он может
быть рядовым членом локальной сети и отвечать за работу отдельных сервисов, таких как
прокси-сервер, почтовый или веб-сервер.

В случае размещения ИКС таким образом достаточно одного сетевого интерфейса.

В приведенном выше примере ИКС устанавливается в локальную сеть так же, как и обычный
пользовательский компьютер. На нем создается локальная сеть с любым свободным адресом
из пространства существующей сети.

Затем в модуле Маршруты создается маршрут по умолчанию через текущий сетевой шлюз. В
качестве назначения в нем указывается 0.0.0.0/0, выбирается тип условия - через шлюз, и в
поле прописывается ip-адрес маршрутизатора (192.168.0.1). В настройках маршрута также
рекомендуется установить флажок «Использовать NAT».
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Размещение в качестве выделенного сервиса

Таким образом,вы можете, к примеру, указать ИКС в качестве прокси-сервера для браузера, и
получать доступ в интернет.
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Размещение в качестве выделенного сервиса

   

Миграция с различных версий ИКС

Обновление с очень старой версии ИКС

Если у вас установлена очень старая версия ИКС, и ИКС не видит новых обновлений системы,
то необходимо зайти в модуль Обновления - Настройки и установить флажок «Скачивать
экспериментальные релизы». После этого появится ближайшее доступное обновление.
Возможно, вам потребуется последовательно установить несколько обновлений, прежде чем
система загрузит текущую актуальную версию.

Обновление версии ФСТЭК

Версия ФСТЭК недоступна для обновлений. Для получения последнего релиза, вам необходимо
повторно скачать его, создать резервную копию нужных данных на текущей версии, скачать
ее, установить новый релиз, а затем развернуть на нем резервную копию.
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Миграция с разных версий ИКС до последней версии ИКС и до версии ФСТЭК

  

Управление пользователями
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Управление пользователями

   

Создание пользователей

Пользователи и группы

Пользователь – единица управления системой. Это наименьший объект применения политик
программы и детализации статистики сетевого трафика. После того как пользователь
добавлен, он получает доступ во внешнюю сеть (интернет) в соответствии со своим способом
авторизации, а также индивидуальными и глобальными политиками доступа.

Чтобы добавить пользователя, в модуле «пользователи» нажмите на кнопку «добавить»,
введите имя пользователя, описание и назначьте привилегии администрирования системы.
Также можно ввести логин и пароль, при этом у данного пользователя появится возможность
удалённо подключаться к серверу через VPN и выходить в интернет с помощью логина и
пароля.

Мастер создания пользователя

Также для создания пользователя применяется «Мастер создания пользователя» с пошаговым
прохождением этапов добавления параметров пользователя, таких как имя пользователя, имя
входа (логин), пароль, один или несколько ip-адресов, а также почтовый ящик. Из всех
параметров обязательным является только имя пользователя.
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Создание пользователей

Чтобы запустить мастер, нажмите иконку в правом углу горизонтального меню модуля
«Пользователи».
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Создание пользователей

Мастер последовательно запросит параметры пользователя: имя, роль, логин/пароль, ip-адрес,
применяемый набор правил и почтовый ящик.

 

В случае, если назначаемый почтовый ящик не может быть присвоен ни одному из созданных в
системе почтовых доменов, ИКС предложит создать новый почтовый домен.
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Создание пользователей

 

После прохождения всех шагов, мастер выведет сводку создаваемых параметров пользователя.
По нажатии кнопки «Готово» пользователь будет создан.

Добавление пользователя

Вы также можете добавить пользователя или группу, не используя мастер. В модуле
«Пользователи» нажмите кнопку «Добавить» и создайте нового пользователя или группу. В
этому случае форма позволит указать имя пользователя, описание, роль, логин, пароль, а
также дополнительные поля, такие как номер телефона и должность. Остальные параметры
нужно будет добавить уже после создания пользователя или группы.

По умолчанию доступны следующие привилегии для пользователей:

наименование возможности

Администратор Пользователь имеет полный доступ ко всем функциям веб-интерфейса
ИКС

Пользователь Пользователь имеет доступ только к своей персональной странице
просмотра статистики
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Создание пользователей

наименование возможности

Администратор группы
Пользователь имеет доступ к функциям создания, удаления и
редактирования пользователей группы, в которой он находится, а
также назначения правил, квот и просмотра статистики

Вы можете создавать собственные сценарии доступа пользователей к веб-интерфейсу при
помощи модуля "Роли".
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Создание пользователей

Пользователи могут быть объединены в группы. Группам можно назначать правила доступа и
квоты, которые будут применяться для всех её членов. Пользователя можно переместить из
одной группы в другую простым перетаскиванием мыши.

Пользователь или группа пользователей могут быть отключены в любой момент, выбором
пункта «операции\выключить». При этом у данного пользователя пропадает доступ к
Интернету.

После того как пользователи заведены, нужно настроить их авторизацию.
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Создание пользователей

   

Авторизация пользователей

Авторизация по IP

Cамым распространённым способом авторизации является авторизация по ip-адресу.

Применяется в том случае, когда пользователи локальной сети имеют статические ip-адреса
либо динамические ip-адреса, регистрируемые с привязкой к mac-адресу. Пользователь
получает доступ во внешнюю сеть по всем протоколам в соответствии с глобальными и
индивидуальными политиками доступа.

Для того чтобы выдать пользователю ip-адрес, необходимо кликнуть на имя пользователя в
списке в модуле «пользователи», при этом откроется страница с информацией о выбранном
пользователе.

Затем нужно открыть вкладку ip-адреса, нажать кнопку «добавить» и задать адрес,
выделенный для этого пользователя.

После чего назначенный адрес появится в списке адресов пользователя. Одному пользователю
можно назначить любое количество ip-адресов. Также, если записать адрес в формате
адрес/префикс возможно назначить пользователю диапазон адресов.

Внимание! Ip-адрес довольно легко подделать. Злонамеренный пользователь может
выдать себя за другого, просто поменяв сетевые настройки на своём компьютере. Для
того, чтобы это предотвратить, воспользуйтесь функцией привязки к MAC-адресу

Авторизация по MAC

Данный вид авторизации удобен, когда в сети используются динамические адреса, но в
качестве DHCP-сервера выступает не ИКС. Для того, чтобы добавить пользователю mac-адрес,
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Авторизация пользователей

перейдите во вкладку IP-адреса и нажмите Добавить - MAC-адрес.

Авторизация по логину/паролю

После создания пользователя, если ему был задан логин и пароль, мы можем получить доступ
к Интернету, прописав в настройках его веб-браузера прокси-сервер: 192.168.17.123 и порт
3128 (по умолчанию).

При попытке выхода в Интернет, ИКС спросит у пользователя его логин и пароль. Такая схема
работы называется «авторизацией по логину/паролю».

Сама авторизация может осуществляться двумя методами:

по логину и паролю пользователя - пользователь, сделавший HTTP-запрос, получает●

первоначально приглашение на ввод своего логина и пароля доступа, а после успешной
идентификации – результат запроса; 
через домен - пользователь, зарегистрированный на сервере Active Directory, автоматически●

авторизуется на прокси-сервере. 

Второй метод возможен лишь в том случае, когда система присоединена к домену Active
Directory и пользователи импортированы из домена.

Внимание! При этой схеме авторизации у пользователя не будет работать ICQ, почта,
клиент-банк и другие программы которые работают не по протоколу HTTP.

Одновременная работа с двумя типами авторизации

Вы можете выпускать часть пользователей в интернет с использованием авторизации по
логину/паролю, а часть - с использованием авторизации по Ip.

При использовании порядка авторизации «сначала Ip потом логин/пароль»:

Сначала проверяется Ip-адрес пользователя. Пользователи с известными Ip-адресами1.
пропускаются.
Затем, если в браузере у пользователя в настройках прокси прописан адрес ИКС, то ему2.
выдастся приглашение для ввода логина и пароля. Пользователи, которые ввели
правильный логин и пароль пропускаются.
Остальные пользователи блокируются.3.

Более подробно порядок авторизации объясняется на странице описания  настроек прокси
сервера.
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Другие типы авторизации

Для того, чтобы пользователь c динамическим ip-адресом мог авторизоваться по
логину/паролю и выходить во внешнюю сеть без ограничений, необходимо использование
утилиты авторизации xauth либо веб-авторизации.

Для ускорения процесса создания пользователей используется функция импорта

После создания пользователей вы можете задать им правила доступа.

Авторизация пользователей терминального сервера

Для ИКС все пользователи, работающие через терминальный сервер неотличимы друг от друга
по своим запросам в сети (в качестве источника выступает один и тот же ip-адрес
терминального сервера). Таким образом, для того чтобы разделить статистику и настройки
доступа, вам необходимо указать прокси-сервер в настройках браузера каждого из
терминальных пользователей. Тогда каждый пользователь будет зарегистрирован под своим
логином, и запросы, проходящие через прокси будут идентифицироваться отдельно для
каждого из пользователей терминала.
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Импорт пользователей

Общие сведения

Не обязательно заводить каждого пользователя вручную, чтобы ускорить этот процесс, в ИКС
существует функция «Импорт».

Чтобы импортировать пользователей, зайдите в модуль «Пользователи» и нажмите в правом
верхнем углу на кнопку «Импорт». Откроется диалоговое окно, предлагающее выбрать, каким
образом пользователи будут импортированы.

вид импорта действие
из файла ИКС предложит загрузить текстовый файл со списком пользователей

из домена
после нажатия кнопки «Получить пользователей», ИКС выведет список
пользователей и групп домена. Для проведения данной операции ИКС должен
быть интегрирован в домен

из сети
после нажатия кнопки «Получить пользователей», ИКС просканирует локальную
сеть и предложит занести в список пользователей компьютеры, которые там
обнаружит

LDAP/AD
также импортирует доменных пользователей, группируя их по контейнерам
(OU), при данном виде импорта возможна настройка их синхронизации. Для
проведения данной операции ИКС также должен быть интегрирован в домен

Импорт из файла
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Загружаемый файл должен иметь расширение *.txt. Cписок должен быть в формате «имя
пользователя, логин, пароль, ip-адрес», каждый пользователь в отдельной строке. Кроме того,
вы можете просто вручную создать нужное количество пользователей прямо в окне формы
импорта.

Импорт из домена

При нажатии кнопки «Получить пользователей» в окне отобразится список пользователей
домена, сгруппированный по группам active directory. Отметьте флажками нужных
пользователей и нажмите кнопку ОК, импортированные пользователи появятся в списке.
Данный способ является основным способом получения пользователей из контроллера домена
Microsoft. Отметив нужных для импорта доменных пользователей в списке, нажмите кнопку ОК.

Импорт из сети
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ИКС сканирует свою локальную сеть и заносит все ip-адреса, которые в настроящий момент
активны. Очень удобный способ для занесения пользователей с авторизацией по ip-адресу.
ИКС импортирует пользователей, присваивая им имена и логины в виде «pc предпоследняя
цифра ip-адреса-последняя цифра ip-адреса». Отметив нужных для импорта пользователей в
списке, нажмите кнопку ОК.

Импорт из LDAP/AD
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Этот способ более универсален и подходит для большинства LDAP-каталогов. В отличие от
первого способа, где пользователи группируются по группа домена, в данном случае они
будут сгруппированы по их organization unit'ам. Две интересные особенности, которые
предлагает второй способ - синхронизация пользователей или групп и их почтовых ящиков.
Синхронизация предполагает, что в случае изменения в домене аналогичные изменения
произойдут и на ИКС. Например, если мы синхронизуем два OU, а затем перенесем
пользователя из одного в другой, то таким же образом он перенесется и между группами ИКС.
Следует отметить, что если синхронизована группа пользователей, то отредактировать или
удалить отдельного пользователя в этой группе через веб-интерфейс ИКС вы не сможете.
Пользователи, импортированные и синхронизированные будут отмечены в списке
пользователей специальной иконкой.
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Список пользователей

Общий вид

В модуле «Пользователи» находится общий список всех пользователей и групп, заведенных на
ИКС.

Верхняя панель модуля позволяет добавить пользователя или группу или удалить их.
Чтобы изменить данные пользователя или группы, выделите объект в общем списке и
нажмите кнопку «Редактировать». На этой же панели находится меню «Операции», которое
позволяет отключить или включить пользователя с указанием промежутка времени
отключения. Также, вы можете импортировать пользователей или экспортировать список в
файл.
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Групповые операции с пользователями

Чтобы удалить или выключить несколько пользователей или групп одновременно, выделите в
списке нужные объекты с зажатой кнопкой CTRL (выделение по одному) или SHIFT (выделение
списком). Затем в верхней панели выберите нужное действие - удалить либо выключить
(также возможно указание временного интервала отключения).

Появится окно с подтверждением запрашиваемого действия. Нажмите «да» для
подтверждения, нажмите «нет», если вы хотите внести коррективы.

Настройка списка пользователей

Список по умолчанию содержит следующие столбцы: имя, трафик в день, трафик в неделю,
трафик в месяц. Вы можете настроить внешний вид списка устраивающим вас образом, нажав
на стрелку на правом крае наименования любого столбца. Откроется выпадающий список всех
возможных столбцов, показ каждого из которых можно включить либо выключить.
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Формат статистики

При нажатии на столбец статистики, в выпадающем меню добавится пункт «Формат». Он
позволяет определить формат и точность выводимых данных.

обозначение точность

1.1М данные выводятся в упрощенном виде с обозначением единиц измерения с
точностью до 0,01

123 456 789 данные выводятся в байтах с точностью до байта, цифры разделены на разряды
123456789 данные выводятся в байтах с точностью до байта единой строкой

Поиск пользователя

Когда список пользователей слишком большой, чтобы быстро найти нужный объект, вы
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можете воспользоваться строкой поиска в правом верхнем углу модуля. Также, в выпадающем
меню любого столбца можно настроить порядок сортировки в списке, а также параметры
поиска объектов.
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Управление доступом пользователей

Общие положения

Для того, чтобы назначить пользователю или группе правило доступа, нажмите на имя
пользователя или группы в модуле Пользователи. Откроется персональная страница
пользователя (группы). В ней выберите вкладку «Правила и ограничения», нажмите кнопку
«Добавить» на верхней панели и выберите необходимый вам вид правила.

Все созданные правила отображаются единым списком в закладке пользователя «Правила и
ограничения». Их очередность не имеет значения.

Действия с правилами

При нажатии на правило в списке, в правом углу появлются три кнопки для возможных
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операций с данным правилом: редактировать, удалить, выключить. Кнопка «Выключить»
имеет раскрывающееся списком меню, в котором позволяет сразу отключить правило либо
выбрать временной интервал отключения.

Групповые действия

Чтобы удалить или выключить несколько правил одновременно, выделите в списке нужные
правила с зажатой кнопкой CTRL (выделение по одному) или SHIFT (выделение списком). Затем
в верхней панели выберите нужное действие - удалить либо выключить (также возможно
указание временного интервала отключения).

Появится окно с подтверждением запрашиваемого действия. Нажмите «да» для
подтверждения, нажмите «нет», если вы хотите внести коррективы.

Виды правил доступа

Во вкладке "Правила и ограничения" пользователя или группы вы можете назначить следующие
ограничения для пользователей:

Запрещающее правило - добавляет запрещающее правило в межсетевой экран, работает на
уровне ip-адресов, портов и протоколов, позволяет заблокировать произвольный хост во
внешней или внутренней сети.

Разрешающее правило - добавляет разрешающее правило в межсетевой экран, служит для
создания исключения из запрещающего правила.

Запрещающее правило прокси - добавляет запрещающее правило в настройки
прокси-сервера, работает на уровне URL, позволяет посредством регулярных выражений
заблокировать отдельные домены, страницы или их элементы.

Разрешающее правило прокси - добавляет разрешающее правило в настройки
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прокси-сервера, служит для создания исключения из запрещающих правил пользователя или
вышестоящих групп.

Исключения - позволяют указать ресурсы, которые будут доступны для пользователя, если
правила текущего профиля это запрещают (старый формат разрешающих правил).

Ограничение количества соединений - позволяет ограничить общее число коннекций
пользователя к указанным ресурсам, протоколам или портам.

Ограничение скорости - позволяет ограничить скорость доступа пользователя к указанным
ресурсам, протоколам или портам.

Выделение полосы пропускания - позволяет управлять политикой приоритезации трафика
для более быстрой работы необходимых ресурсов.

Квота - назначает пользователю лимит дневного, недельного или месячного трафика по
указанному адресу, протоколу, порту.

Маршрут - добавляет для пользователя статический маршрут.

Контроль DLP - добавляет правило, которое будет сканировать трафик пользователя в
соответствии с настроенной базой отпечатков DLP.

Правило контентной фильтрации - добавляет правило прокси, которое проверяет
загружаемый html-код на совпадения с базой данных контент-фильтра.

Набор правил - добавляет пользователю профиль доступа, представляющий собой
комбинацию различных правил.

Порядок работы правил

Запрещающие и разрешающие правила применяются следующим образом:

Правила межсетевого экрана1.
Разрешающие правила пользователя2.
Запрещающие и разрешающие правила корневой группы и всех подгрупп, в которых3.
находится пользователь
Запрещающие и разрешающие правила наборов правил, примененных к пользователю4.
Исключения (разрешающие правила старого формата)5.
Запрещающие правила пользователя6.
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Запрещающее правило

Создание правила

Для того, чтобы закрыть пользователям доступ на какой-то хост в Интернете, либо запретить
доступ по какому-то порту, необходимо создать запрещающее правило. Для этого, необходимо
зайти на страницу пользователя или группы, которому необходимо ограничить доступ,
открыть вкладку «Правила и ограничения» и выбрать пункт «Добавить→Запрещающее
правило»

При создании запрещающего правила, можно указать адрес назначения, порт назначения и
протокол соединения. Адрес назначения может быть как именем хоста, так и ip-адресом, или
ip-диапазоном в формате адрес/префикс либо произвольным диапазоном вида
xx.xx.xx.xx-yy.yy.yy.yy. Если пользователю назначено несколько ip-адресов, вы можете указать
в поле «Источник» конкретные адреса, для которых будет применяться данное правило. Также,
вы можете назначить время действия правила
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Внимание! Данное правило фильтрует трафик на уровне протокола IP и не может
фильтровать трафик по URL. Для фильтрации по URL используется запрещающее
правило прокси.

Для создания исключения для запрещающего правила, используется разрешающее правило.

Запрещение диапазона портов

В качестве порта назначения можно указать диапазон портов через дефис, а также список
портов через запятую или пробел. Например: 21,22,1100-1200

Layer7-фильтрация

Кроме стандартных протоколов транспортного уровня (TCP, UDP) ИКС может фильтровать
протоколы прикладного уровня. В текущей версии реализована поддержка протоколов OSCAR
(ICQ) и p2p (torrent).
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Применив данное правило, вы можете полностью блокировать использование пользователем
peer-to-peer-протоколов и исключить засорение канала торрент-трафиком.
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Разрешающее правило

Как создать исключение для запрещающего правила?

Иногда возникает необходимость создать исключение для запрещающего правила. Для этого
можно использовать разрешающее правило. Независимо от того, в каком порядке они
располагаются в веб-интерфейсе, разрешающие правила всегда применяются до
запрещающих.

Как разрешить доступ к какому-то ресурсу, даже если пользователь отключен?

Если необходимо обеспечить какому-то пользователю доступ к определённому сайту или хосту
даже если у него будет превышена квота или если он будет отключён, то для этого
необходимо использовать разрешающее правило с установленной опцией «разрешать, даже
если пользователь отключен».
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В каком порядке обрабатываются правила?

Запрещающие и разрешающие правила применяются следующим образом:

Профили, назначенные корневой группе1.
Разрешающие правила корневой группы2.
Запрещающие правила корневой группы3.
…4.
Профили, назначенные родительской группе5.
Разрешающие правила родительской группы6.
Запрещающие правила родительской группы7.
Профили, назначенные пользователю8.
Разрешающие правила пользователя9.
Запрещающие правила пользователя10.

Как открыть доступ к диапазону портов?

В качестве порта назначения можно указать диапазон портов через дефис, а также список
портов через запятую. Например: 21,22,1100-1200
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Запрещающее правило прокси

Как запрещать доступ на сайты?

Чем отличаются обычные правила от правил прокси?

Обычные запрещающие правила могут блокировать доступ только к определённым серверам и
портам, однако чаще всего возникает необходимость блокировки HTTP-трафика, основываясь
на URL веб-страницы. Для этого, используется запрещающее правило прокси.

Чтобы его создать, необходимо зайти на страницу пользователя или группы, которому
необходимо ограничить доступ, открыть вкладку «Правила и ограничения» и выбрать пункт
«Добавить→Запрещающее правило прокси»
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В поле «URL» можно задать один или несколько адресов в следующем формате:

mail.ru – домен mail.ru и все его поддомены. Домен supermail.ru заблокирован не будет.●

*mail.ru - все домены, заканчивающиеся на mail.ru. Домен supermail.ru будет заблокирован.●

mail* - все домены, начинающиеся с mail и их поддомены. Домен pupermail.ru заблокирован●

не будет.
*mail* - все домены, содержащие строку mail.●

/banner - все адреса, с путём, начинающимся с /banner, /banner/images, /banner/1.gif и т.д.●

Адреса с путём /banner123 заблокированы не будут.
/banner* - все адреса, с путём, начинающимся с /banner, /banner/images, /banner/1.gif и т.д.●

Адреса с путём /banner123 будут заблокированы.
/*banner - все адреса, с путём, содержащим строку banner. Адреса с путём /somebanner123●

заблокированы не будут.
/*banner* - все адреса, с путём, содержащим строку banner. Адреса с путём /somebanner123●

будут заблокированы.
|www – адреса, начинающиеся с «www»●

mp3| - адреса, заканчивающиеся на «mp3»●

|ya.ru| - только адрес ya.ru●

/регулярное выражение/ - адреса, соответствующие заданному регулярному выражению●

bannerexchange.*:8080/images/*gif – все файла формата gif в папке Images на сайтах,●

содержащих имя bannerexchange по порту 8080 будут заблокированы.

Также, как и в запрещающем правиле, вы можете указать конкретный ip-адрес пользователя в
качестве источника и выбрать время действия правила.
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Использование категорий

Вместо одного URL вы можете задать список ссылок, объединенный в категории. Для этого
нажмите на кнопку [..] справа от поля «URL назначения». Появится список доступных
категорий.

Также, при помощи категорий вы можете запрещать пользователю поиск по ключевым словам.

Исключение для запрещающего правила прокси можно создать, используя разрешающее
правило прокси.
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Разрешающее правило прокси

Как создать исключение для запрещающего правила прокси?

Иногда возникает необходимость создать исключение для запрещающего правила прокси. Для
этого можно использовать разрешающее правило прокси. Разрешающие правила всегда
применяются до запрещающих.

Как разрешить доступ к какому-то ресурсу, даже если пользователь отключен?

Если необходимо обеспечить какому-то пользователю доступ к определённому сайту даже
если у него будет превышена квота или если он будет отключён, то для этого необходимо
использовать разрешающее правило прокси с установленной опцией «разрешать, даже если
пользователь отключен».
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Исключения

Исключения это формат разрешающих правил предыдущих версий ИКС. Они позволяют
разрешить тот или иной ресурс для пользователя в пределах его профиля. То есть,
примененное исключение будет работать внутри набора правил или в списке правил
пользователя (группы).

При этом исключение создает правило, которое больше не будет обрабатываться никакими
другими правилами. То есть, например, при создании исключения для какого-либо домена,
этот домен не будет проверяться контент-фильтром.
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Вывод сообщения при обращении к сайту

Кроме простой блокировки доступа при доступе к какому-то сайту можно вывести заданный
текст. Для этого, необходимо создать Запрещающее правило прокси, а в поле «действие»
выбрать пункт «вывести сообщение» и указать текст, который будет показываться
пользователю.

Пример выводимого сообщения:
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Перенаправление пользователя на другой
сайт

Как направить пользователя на другой сайт вместо запрещенного?

Вы также можете вместо запрета определенного сайта перенаправить пользователя на другой
сайт. Для этого, необходимо создать Запрещающее правило прокси, а в поле «действие»
выбрать пункт «перенаправить на адрес» и указать сайт, на который будет осуществляться
перенаправление.
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Ограничение количества соединений.

Если ваш пользователи генерируют избыточное количество трафика (к примеру большое
количество торрент-сессий), вы можете создать правило «Ограничение количества
соединений». Для этого в настройках пользователя или группы во вкладке «Правила и
ограничения» выберите Добавить → Ограничение количества соединений.

В настройках правила также можно указать направление действия правила, протокол, порт,
источник и время работы. Применение правила может трактоваться тремя способами:

способ действие

для каждого профиля правило применяется целиком к объекту. То есть, суммарная скорость
закачки всех членов группы не привысит указанного в правиле

для каждого
пользователя

применяется для группы. При таком способе ограничения каждый
пользователь группы получает ограничение скорости, равное
указанному в правиле

для каждого
ip-адреса

применяется для группы или пользователя. При таком способе
ограничения каждый хост в локальной сети с ip-адресом, записанным за
пользователем (или пользователями в группе) получает ограничение
скорости, равное указанному в правиле

Для того, чтобы полностью ограничить скорость пользователя, в том числе и до самого ИКС,
используется соответствующий флажок.
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Ограничение скорости доступа к интернет-ресурсам.

Если ваш интернет-провайдер предоставляет недостаточно широкий интернет-канал или вы
хотите ограничить скорость доступа пользователя к второстепенным сетевым ресурсам, вы
можете создать правило «Ограничение скорости». Для этого в настройках пользователя или
группы во вкладке «Правила и ограничения» выберите Добавить → Ограничение скорости.

Введение ограничений оправдано в тех случаях, если у пользователя есть некий приоритетный
трафик (например, почта), а другие виды трафика (к примеру, ftp или http) должны быть
ограничены.

В настройках правила также можно указать направление действия правила, протокол, порт и
время работы. Применение правила может трактоваться тремя способами:

способ действие

для каждого профиля правило применяется целиком к объекту. То есть, суммарная скорость
закачки всех членов группы не привысит указанного в правиле

для каждого
пользователя

применяется для группы. При таком способе ограничения каждый
пользователь группы получает ограничение скорости, равное
указанному в правиле

для каждого
ip-адреса

применяется для группы или пользователя. При таком способе
ограничения каждый хост в локальной сети с ip-адресом, записанным за
пользователем (или пользователями в группе) получает ограничение
скорости, равное указанному в правиле

Для того, чтобы полностью ограничить скорость пользователя, в том числе и до самого ИКС,
используется соответствующий флажок.
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Выделение полосы пропускания

Икс позволяет присваивать одному виду трафика более высокий приоритет перед другим.
Например, для того, чтобы перегрузка канала HTTP-трафиком не создавала задержек в работе
IP-телефонии, можно зарезервировать часть Интернет-канала под VoIP-пакеты.

Для этого необходимо в списке правил группы или пользователя создать правило «выделение
полосы пропускания» и задать требуемую пропускную способность канала.

При установке опции «зарезервировать пропускную способность у родителя», трафик,
указанный в правиле, может использовать большую полосу пропускания, чем указано в
правиле, при условии, что интернет-канал свободен.

Выбор параметра «Приоритет» позволяет при перегрузке канала пропускать трафик с более
высоким приоритетом с наименьшей задержкой.

При необходимости можно указать время действия правила приоритезации.
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Выделение полосы пропускания

   

Квоты

Общие положения

Для того, чтобы ограничить объём скачиваемой пользователем или группой информации,
можно воспользоваться правилом «квота». Для этого, необходимо зайти в этого
пользователя/группу, и на вкладке «правила и ограничения», выбрать пункт «Создать→Квота».
При создании квоты, необходимо задать ограничение на объём скачиваемых данных в день, в
неделю и в месяц, также возможно указание ресурса, протокола и порта, по которым будет
учитываться квота.

При установке любого из значений в 0, квота по этому периоду срабатывать не будет.

Важно: если несколько квот применено для одного и того же ресурса, срабатывать
всегда будет наименьшая.

При превышении квоты пользователем, его доступ к интернет-ресурсам блокируется, доступ
остаётся только до ресурсов, для которых на сервере создано разрешающее правило
«разрешить всегда». Но также возможна не блокировка ресурса, а ограничение скорости до
него установкой соответствующего переключателя в свойствах правила.

Увеличение квоты

Иногда возникает необходимость увеличить пользователю квоту за текущий период времени.
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Квоты

Для этих целей в настройках правила квоты существует кнопка «Увеличить».

При нажатии на кнопку, вы можете выбрать одну из опций - увеличить квоту за текущий
день/неделю/месяц. По истечении этого периода значение квоты будет восстановлено.
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Маршруты

Общие положения

Маршруты используются для настройки маршрутизации между сегментами сети и для
перенаправления трафика на различных провайдеров.

Маршрут может направлять трафик через заданный шлюз, через сетевой интерфейс или через
провайдера. Маршрут через интерфейс обычно используется для различных туннельных
соединений. Маршрут через шлюз используется для маршрутизации в обычных ethernet-сетях.

Асимметричная маршрутизация

В случае, когда источник (пользователь) и шлюз находятся в одной подсети, при создании
маршрута необходимо установить флажок «Не обрабатывать трафик межсетевым экраном».
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Маршруты

В приведенном выше примере Пользователь 1 находится в сети 192.168.1.0/24, Пользователь 2
находится в сети 10.10.10.0/24. ИКС является шлюзом по умолчанию для Пользователя 1. На
ИКС создан маршрут, позволяющий Пользователю 1 отправлять запросы Пользователю 2.

Когда Пользователь 1 отправляет запрос Пользователю 2, пакет данных проходит через шлюз
по умолчанию (ИКС), затем через маршрутизатор и доставляется по назначению Пользователю
2. Ответные данные от Пользователя 2 пойдут иначе: пакет данных отправляется на
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Маршруты

маршрутизатор, а затем непосредственно через коммутатор локальной сети - Пользователю 1.

В случае простого обмена данными без установки сессии (обмен UDP-сегментами) такая схема
будет работать при настройках межсетевого экрана ИКС по умолчанию. Однако, когда
соединение устанавливает сессию с гарантией доставки пакетов (TCP-соединение),
межсетевой экран ИКС контролирует состояние сессии и, в случае отсутствия ответных
данных в течение 30 секунд, обрывает соединение. Для предотвращения этого используется
исключение из межсетевого экрана.

Важно: маршрут, исключенный из межсетевого экрана не будет обрабатываться
никакими другими правилами межсетевого экрана
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Наборы правил

Если требуется добавить нескольким пользователям одинаковые настройки доступа, можно
воспользоваться наборами правил. Их настройка производится в одноимённом модуле.

Для создания набора правил, необходимо нажать кнопку «добавить» и ввести имя и описание,
а также при необходимости указать время действия.

Для добавления правил в набор правил, необходимо выделить его в общем списке либо
кликнуть на его название. Во втором случае откроется список правил набора в отдельном
модуле. Теперь можно добавлять такие же правила и ограничения как и обычному
пользователю или группе.
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Наборы правил

Для того, чтобы назначить набор правил пользователю, существуют два варианта.

1. На вкладке «правила и ограничения» нужного пользователя, выбрать из меню «добавить»
пункт «Набор правил», и затем выбрать нужный набор правил из списка.

2. Нажать на имя набора правил в списке модуля. Если набор правил не автоматический, то у
него будет вкладка «Пользователи», в которой можно флажками отметить тех пользователей
или групп, для которых данный набор правил будет применен.
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Наборы правил

В модуле по умолчанию созданы три набора правил - «Набора правил для администраторов»,
«Набора правил для пользователей» и «Набор правил для администраторов группы». Правила
в этих наборах автоматически применяются ко всем пользователям, имеющих привилегии
«Администратор», «Пользователь» и «Администратор группы» соответственно.

Кроме этого, при импорте пользователей из домена автоматически будут созданы наборы
правил для каждой импортированной группы.
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Наборы правил

   

Набор правил для школ

:

В ИКС добавлен специальный профиль для учебных заведений, который содержит в себе
необходимые ограничения для учащихся согласно 436-ФЗ РФ. Вы можете применить его для
тех пользователей или групп, которые должны быть ограничены в доступе.

Он содержит следующие правила:

Запретить доступ на «плохие» сайты (порно, вирусы, социальные сети и т.д.)1.
Выдавать результаты запроса в Яндексе через фильтр «семейного» поиска2.
Сканировать трафик контент-фильтром.3.
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Рекомендации для прохождения школьной
проверки

Данные рекомендации носят справочный характер и могут быть скорректированы под
конкретную ситуацию.

Прежде всего необходимо добавить набор правил для школ и набор правил для школ1.
(поисковики) всем пользователям-ученикам.
Для поисковых систем, у которых нет автоматического безопасного поиска (как yandex и2.
google) можно настроить перенаправление на http://search.skydns.ru/ либо воспользоваться
готовым набором правил «Набор правил для школ (поисковики)»
Настроить https-фильтрацию или запретить правилом межсетевого экрана порт 443.3.
Плюс в связи с изменениями на яндексе и майл нужно еще добавить 2 правила в «набор4.
правил для школ (поисковики)». Позже они будут по умолчанию. 

1. URL назначения /^(https:\/\/)?(.+\.)?mail\.ru.*/ перенаправлять на search.skydns.ru 2. URL
назначения /^(https:\/\/)?(.+\.)?yandex\.ru.*/ перенаправлять на search.skydns.ru

Закрыть доступ в интернет, кроме определенных сайтов
(белые списки):

Создать пустое запрещающее правило - это закроет доступ полностью1.
Создать разрешающее правило, указав в поле «назначение» - ИКС - это откроет доступ к2.
ресурсам ИКС, а также к прокси-серверу. После этого будут открываться все сайты по
протоколу HTTP и HTTPS (в случае, если настроена https-фильтрация), если в браузере
прописан прокси-сервер ИКС.
Создать разрешающее правило, указав в поле «порт назначения» порты 80 и 443 (второй3.
только если настроена HTTPS-фильтрация) - это разрешит работу прозрачного прокси.
Создать пустое запрещающее правило прокси - это запретит все сайты для пользователя.4.
Создать разрешающее правило прокси и указать в нем нужные URL или категории трафика -5.
это разрешит для пользователя открывать только указанные сайты.

Иногда обновление государственных баз данных происходит раньше, чем выходит обновление
для ИКС. В этом случае специалисты компании своевременно выкладывают списки в виде
текстовых файлов в личный кабинет пользователя в раздел Дневник разработчика (
http://xserver.a-real.ru/support/profile/). Мы рекомендуем периодически просматривать
прикрепленные темы. Доступ к Личному кабинету Вы получайте при заключении договора на
Пакет �Обновления� или Пакет �Обновления +Поддержка�. Выложенные списки можно
загрузить в ИКС, создав новый список контент-фильтра.
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Категории трафика

Категории служат для объединения множества URL, а также ключевых слов и регулярных
выражений в единое правило. Их можно применять для создания запрещающих или
разрешающих правил прокси.

По умолчанию в ИКС созданы несколько категорий наиболее популярного для блокировки
трафика, такого как баннеры, порно, троянские сайты, социальные сети и т.д. Эти категории
можно применять, но нельзя редактировать.

Статические категории

Для того, чтобы создать собственный набор адресов, расширений и ключевых слов, нажмите
кнопку «Добавить» → «Категория трафика».
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Категории трафика

Назовите новую категорию, при необходимости добавьте ей описание. Флажок «обрабатывать
как изображения» означает, что ИКС будет отображать блокируемые элементы как пустые
изображения.

Затем перейдите на вкладку «Адреса» и добавьте нужный список интернет-адресов или
ip-адресов.
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Также вы можете указать список расширений файлов для запрета или разрешения. Этот
список также можно загрузить из файла формата *.txt.

Вкладка «Ключевые слова» позволяет составить список слов, которые будут блокироваться
при вводе их в поисковики.

Список каждой вкладки можно экспортировать в текстовый файл. Также, если список слишком
велик, чтобы вводить его вручную, вы можете загрузить его из текстового файла формата *.txt.
Для этого нажмите кнопку «Загрузить» и укажите файл.

Автоматические категории

Для того, чтобы динамически изменять политики доступа пользователей, редактируя файл,
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Категории трафика

содержащий список запрещенных или разрешенных элементов, вы можете использовать
автоматические категории трафика.

В настройках такой категории указываются URL, по которым лежат файлы со списком
элементов отдельно для каждой вкладки, и указывается период обновления категории.
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Категории трафика

   

SkyDNS

Кроме стандартных категорий трафика, в ИКС присутствует интегрированная синхронизация с
сервисом фильтрации контента SkyDNS. Эти категории могут применяться таким же образом,
как и все остальные. Их главное отличие - автоматическое обновление с сервера SkyDNS.

Для пользователей Интернет Контроль Сервера этот сервис предоставляется бесплатно.

Осенью 2011 года эксперты независимой тестовой лаборатории Anti-Malware.ru провели
испытания 14 решений интернет-фильтрации отечественных и зарубежных вендоров.

Контент-фильтр SkyDNS получил золотую награду, наряду с решениями лаборатории
Касперского – это говорит о высоком качестве фильтрации и малом уровне ложных
срабатываний.
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Отчеты

Система статистики пользователей в ИКС может быть как настроена вручную, так и выведена
с помощью нескольких стандартизованных отчетов. Все они представлены в модуле «Отчеты».
Каждый отчет - это система графиков и цифровых значений, которые могут быть выведены за
любой период времени. В правой верхней части отчета находится меню выбора временного
периода. Все отчеты генерируются за выбранный временной период - день, неделю, месяц или
произвольный указанный. По умолчанию выводятся цифры за текущий день.

Сводный отчет

Сводный отчет представляет собой наглядное представление о расходе трафика в системе. По
умолчанию он состоит из нескольких популярных графических отчетов: по пользователям, по
протоколам, по посещенным сайтам и т.д. Эту страницу можно редактировать, изменяя
положение отчетов, вид диаграммы и ее настройки. Также, вы можете добавлять собственные
отчеты.

Статистика пользователей
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Отчеты и статистика

Содержит следующие показатели для выбранного пользователя: статистика по часам, по
адресам и доменам (посещенным сайтам), статистика по MIME-типам, статистика по
протоколам. В случае, если выбрана группа пользователей, то последний отчет заменяется на
отчет по объему трафика пользователей в этой группе.

Активность пользователей и лента поисковиков

95



Отчеты и статистика

Выводят ленту посещения пользователем различных ресурсов, упорядоченную по времени
посещения. Соответственно, лента поисковиков выводит поисковые запросы пользователей.

По объему трафика
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Отчеты и статистика

Выводит список пользователей, упорядоченный по объему потребленного трафика за данный
период времени.

Топ 5 IP-адресов и доменов
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Отчеты и статистика

Выводит список пяти наиболее посещаемых хостов и доменов, а также список пяти самых
активных посетителей для каждого из этих доменов.

Топ 5 пользователей
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Отчеты и статистика

Аналогичен предыдущему отчету, но выводится список наиболее активных пользователей и
список пяти самых посещаемых доменов для каждого.

Управление отчетами
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Отчеты и статистика

Вкладка отображает список всех отчетов - стандартных и сохраненных пользователем. Вы
можете создать несколько типовых отчетов, наиболее подходящих для контроля трафика
вашей организации, и просматривать их в любое время.

Общая статистика
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Отчеты и статистика

Данная вкладка представляет собой конструктор отчетов в том случае, если для получения
данных недостаточно стандартных. Дальнейшее руководство описывает основные принципы
работы с конструктором отчетов.

101



Отчеты и статистика

   

Конструктор отчетов

Общий вид

Панель управления просмотром статистики разделена на две части: параметры и таблица
статистики. Параметры представляют собой систему фильтров, которые можно применять к
статистике в любых комбинациях.

Подсказка: сводные данные статистики представляют собой ссылки. При нажатии на них
откроется детализация статистики, отфильтрованная по указанным источникам трафика.

Параметры
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Конструктор отчетов

Панель параметров предлагает следующие элементы фильтрации статистики:

поле значение
группировка группирует все элементы списка тарификации по указанному принципу

источник позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по указанному
пользователю или группе

назначение позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по указанному
направлению трафика

ip-адрес или домен выделяет среди всей отфильтрованной статистике только относящуюся к
указанному ip-адресу или домену

протокол/порт выделяет среди всей отфильтрованной статистике только относящуюся к
указанному протоколу/порту

mime-тип выделяет среди всей отфильтрованной статистике только относящуюся к
выбранному из списка mime-типу

дата (с … по) выделяет среди всей отфильтрованной статистике только относящуюся к
выбранному временному периоду

время выделяет среди всей отфильтрованной статистике только относящуюся к
указанному времени суток

После выбора всех необходимых фильтров нажмите кнопку «Показать» в нижней части панели.
ИКС сформирует отчет и представит его в таблице статистики.

Кнопка «Параметры» позволяет скрыть или показать панель параметров.

Для того, чтобы запомнить выбранный набор фильтров, чтобы не настраивать его в
дальнейшем заново, нажмите кнопку «Сохранить отчет».
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Конструктор отчетов

ИКС предложит ввести имя нового отчета и сохранит его среди прочих стандартных отчетов в
модуле статистика

Таблица статистики

Таблица состоит из следующих столбцов:

столбец значение
назначение показывает элементы, по которым сгруппирована статистика
первое обращение показывает время первого начисления данных по данному элементу

% от макс показывает графически процентное соотношение статистики по данному
объекту к общему объему статистики в пределах выбранных фильтров

трафик показывает числовые значения трафика по каждому элементу (зеленым -
входящий трафик, красным - исходящий)

Также, как и в модуле Пользователи, вы можете управлять видимостью столбцов, порядком
отображения и форматом выводимых данных.

Полученную в результате фильтрации таблицу детализированной статистики вы можете
экспортировать в файл для дальнейшей распечатки.
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Конструктор отчетов

   

Виды группировок

При нажатии на кнопку […] справа от поля «Группировка» откроется список возможных
группировок детализированной статистики.

Возможные группировки:

группировка значение
по назначениям выводит детализацию статистики по источникам трафика
по источникам выводит детализацию статистики по пользователям (группам)

по ip-адресам источников выводит детализацию статистики по всем ip-адресам заведенных
пользователей

по интерфейсам выводит детализацию статистики по интерфейсам ИКС

по ip-адресам и доменам выводит детализацию статистики по посещенным ip-адресам и
доменным именам (сайтам)

по протоколам выводит детализацию статистики по сетевым протоколам,
используемым различными службами и программами

по портам
выводит детализацию статистики по портам транспортного
уровня TCP/IP, используемым различными службами и
программами
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Виды группировок

группировка значение
по времени (месяцам, дням,
часам) выводит детализацию статистики по временным периодам

детализация HTTP-трафика выводит подробную детализацию HTTP-статистики,
отсортированную по времени

детализация IP-трафика выводит подробную детализацию IP-статистики, отсортированную
по времени

Примечание: по умолчанию элементы статистики выводятся плоским списком. Выбор
соответствующего элемента без пометки «списком» выводит перечень элементов в
виде дерева. Выбор группировки «Топ (5, 20, 100)» выведет только наибольшие
значения из таблицы.
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Виды группировок

  

Примеры
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Примеры

   

Трафик за полгода

На главной странице модуля Пользователи выводится статистика только за день, неделю,
месяц. Как мне узнать сумму трафика всех пользователей за полгода? 

Чтобы вывести суммарное значение выбранного трафика без использования стандартных
отчетов за выбранный период времени, перейдите во вкладку «Общая статистика» модуля
«Отчеты» либо в соответствующую вкладку выбранного пользователя (группы).

В поле «Группировка» выберите - «По источникам».

В поле «Назначение» выберите - «Внешние диапазоны адресов».

В полях «Дата» укажите начальную и конечную дату периода времени, за который вас
интересует статистика пользователей.

Нажмите кнопку «Показать».
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Просмотр статистики всех пользователей за полгода

   

Просмотр статистики пользователя по часам

Как узнать, в какое время пользователь скачал наибольшее количество трафика?

Чтобы вывести дневную статистику пользователя по часам, сделайте следующее:

Выберите интересующего вас пользователя или группу, зайдите во вкладку статистика.

В поле «Группировка» укажите - «По часам».

В поле «Назначение» укажите - «Внешние диапазоны адресов».

В поле «Дата» укажите интересующий период времени.

Нажмите кнопку «Показать».
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Просмотр статистики пользователя по часам

   

Просмотр посещенных пользователем сайтов

Как узнать, на какие интернет-сайты заходил пользователь?

Чтобы вывести список сайтов, сделайте следующее:

Выберите интересующего вас пользователя или группу, зайдите во вкладку статистика.

В поле «Группировка» укажите - «По ip-адресам и доменам».

В поле «Назначение» укажите - «Внешние диапазоны адресов» → «Интернет» → HTTP.

В поле «Дата» укажите интересующий период времени.

Нажмите кнопку «Показать».
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Просмотр посещенных пользователем сайтов

   

Просмотр статистики сайта

Как узнать, кто из пользователей заходил на указанный сайт?

Чтобы вывести список пользователей, сделайте следующее:

Выберите группу «Корневая группа», зайдите во вкладку статистика.

В поле «Группировка» укажите - «По источникам».

В поле «Назначение» укажите «Внешние диапазоны адресов»

В поле «IP-адрес или домен» укажите доменное имя сайта или его ip-адрес.

В поле «Дата» укажите интересующий период времени.

Нажмите кнопку «Показать».

Как узнать, в какое время пользователь посещал указанный сайт?

Чтобы вывести список посещений сайта, сделайте следующее:

Выберите интересующего вас пользователя или группу, зайдите во вкладку статистика.

В поле «Группировка» укажите - «По часам/дням/месяцам».

В поле «Назначение» укажите «Внешние диапазоны адресов»

В поле «IP-адрес или домен» укажите доменное имя сайта или его ip-адрес.

В поле «Дата» укажите интересующий период времени.

Нажмите кнопку «Показать».
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Просмотр статистики посещенного сайта

   

Просмотр почтовой статистики пользователя

Как узнать, какой объем почтового трафика скачал пользователь?

Если ИКС не настроен как почтовый сервер, и пользователи получают и отправляют почту с
внешних серверов, вы можете отследить объемы почтового трафика, сделав следующее:

Выберите интересующего вас пользователя или группу, зайдите во вкладку статистика.

В поле «Группировка» укажите - «По портам».

В поле «Назначение» укажите - «Внешние диапазоны адресов».

В поле «Протокол/порт» укажите - TCP 110 (POP3-протокол) или 143 (IMAP-протокол)

В поле «Дата» укажите интересующий период времени.

Нажмите кнопку «Показать».

Чтобы посмотреть объем отправленной почты, укажите в поле порт 25 (SMTP-протокол)

Важно: данная операция возможна в том случае, если пользователи получают и
отправляют почту посредством программ-почтовых агентов, таких как Outlook Express
или Mozilla Thunderbird. Если же отправка и получение почты происходит через
веб-интерфейс почтового сервера (такого как mail.ru, yandex.ru, google.com), то все
операции будут производиться по протоколам HTTP и HTTPS.
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Просмотр почтовой статистики пользователя

   

Экспорт статистики

Вы можете экспортировать отфильтрованную таблицу статистики в файл выбранного формата.
Для этого нажмите кнопку «Экспортировать» в левом верхнем углу модуля и выберите формат
файла экспорта (*.csv, *.txt или *.xls).

ИКС предложит уточнить, выводить ли всю таблицу либо только указанные элементы, после
нажнатия кнопки ОК посредством стандартного загрузчика браузера укажите путь сохранения
файла (к примеру, рабочий стол).
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Экспорт статистики

   

Роли

Этот модуль определяет возможности пользователей по управлению ИКС. По умолчанию
доступны следующие роли пользователей:

наименование возможности

Администратор Пользователь имеет полный доступ ко всем функциям веб-интерфейса
ИКС

Пользователь Пользователь имеет доступ только к своей персональной странице
просмотра статистики

Администратор группы
Пользователь имеет доступ к функциям создания, удаления и
редактирования пользователей группы, в которой он находится, а
также назначения правил, квот и просмотра статистики
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Роли

Чтобы создать собственную роль, нажмите кнопку «Добавить» → «Роль», создайте для нее имя,
описание, вид иконки и выберите в списке привилегии, которые получит пользователь в этой
роли.

После создания роли в модуле Наборы правил создается набор правил, жестко закрепленный
за созданной ролью, аналогично наборам правил для пользователей и администраторов.
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Роли

   

Диапазоны адресов

Модуль «Диапазоны адресов» содержит список всех объектов тарификации, по которым ИКС
ведет учет. По умолчанию источники на стороне локальных сетей считаются внутренними, на
стороне провайдеров - внешними. ИКС - универсальный источник трафика, который
показывает сколько всего информации прошло через шлюз в обе стороны.

Создание пользовательского диапазона адресов

Вы можете создать собственный список адресов, подсетей или доменных имен, объединив их в
пользовательский диапазона. Этот диапазон может быть внешним или внутренним
(нетарифицируемым). По умолчанию создаваемый диапазон внутренний. Обычно создание
такого диапазона необходимо, когда провайдер предоставляет доступ к внутренним ресурсам,
которые не оплачиваются по тарифу. Чтобы отметить диапазон как внешний, необходимо
установить флажок «Внешний диапазон адресов».
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Диапазоны адресов

Если список адресов слишком велик, чтобы вводить их по одному в веб-интерфейсе ИКС, вы
можете загрузить его из текстового файла формата *.txt. В нем должны быть перечислены
ip-адреса, подсети в формате ip-адрес/префикс или домены, каждый с новой строки. Система
предложит указать файл для загрузки при нажатии на кнопку «Загрузить».
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Диапазоны адресов

   

Монитор соединений

Монитор соединений предназначен для контроля потоков трафика в реальном времени.

Верхняя панель модуля позволяет выбрать, каким образом отображать рабочие соединения -
деревом или плоским списком, а также выбрать опцию «отображать порт источника».

В таблице соединений могут отображаться следующие столбцы: имя пользователя, количество
соединений, время соединений, протокол, состояние, оставшееся время соединения, число
прошедших пакетов, объем скачанной информации по соединению в байтах, скорость
соединения в пакетах в секунду и в байтах в секунду.
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Монитор соединений

Также, как и в других модулях, таблица соединений состоит из столбцов, видимость которых
регулируется выпадающим меню.
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Монитор соединений

  

Справочник по функциям
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Справочник по функциям

  

Службы
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Службы

   

Служба доменных имен (DNS)

Стартовая страница модуля

DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — система для получения
информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста
(компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации служб и
обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

DNS обладает иерархической структурой. Каждый сервер, отвечающий за доменное имя или
зону, может делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу, что
позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных
организаций, отвечающих только за «свою» часть доменного имени.

Функции DNS-сервера в ИКС исполняет свободное программное обеспечение bind. При входе в
модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если модуль
выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки
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Служба доменных имен (DNS)

Основной внешний параметр DNS-сервера - список разрешений для трансфера зон. Сюда
добавляются адреса других DNS-серверов, которые имеют право получать записи зон от ИКС.

Если у вас не создано ни одного провайдера, то в данной вкладке вы можете вписать
DNS-сервера, которые будет использовать ИКС.

Также, вы можете определить, устанавливать ли первичным DNS-сервером контроллер домена
в том случае, если ИКС является его членом.

Зоны

Зона — часть дерева доменных имен (включая ресурсные записи), размещаемая как единое
целое на некотором сервере доменных имен, а чаще — одновременно на нескольких серверах.
Целью выделения части дерева в отдельную зону является передача ответственности за
соответствующий домен другому лицу или организации, так называемое делегирование. Как
связная часть дерева, зона внутри тоже представляет собой дерево.
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Вкладка «Зоны» позволяет создавать DNS-зоны для работы различных служб ИКС, таких как
веб-сервер, почтовый сервер и джаббер-сервер.

Различаются следующие типы DNS-зон:

DNS-зона

Вторичная DNS-зона

Обратная DNS-зона

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от DNS-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) -
зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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DNS-зона

Настройки

Зона - файл в котором описано соответствие хостов домена и их IP-адресов. За каждую зону
DNS отвечает не менее двух серверов. Один из них является первичным, primary, остальные -
вторичными, secondary. Первичный сервер содержит оригинальные файлы с базой данных DNS
для своей зоны. Вторичные серверы получают эти данные по сети от первичного сервера и
периодически запрашивают первичный сервер на предмет обновления данных. В случае, если
данные на первичном сервере обновлены, вторичный сервер запрашивает «передачу зоны»
(«zone transfer»)- т.е. базы данных требуемой зоны. Передача зоны происходит с помощью
протокола TCP, порт 53 (в отличие от запросов, которые направляются на UDP/53).

Изменения в базу данных DNS могут быть внесены только на первичном сервере. С точки
зрения обслуживания клиентских запросов первичный и вторичные серверы идентичны, все
они выдают авторитативные ответы. Рекомендуется, чтобы первичный и вторичные серверы
находились в разных сетях - для увеличения надежности обработки запросов на случай, если
сеть одного из серверов становится недоступной. Серверы DNS не обязаны находиться в том
домене, за который они отвечают.

Для создания первичной DNS-зоны, нажмите кнопку «Добавить» → «DNS-зона». ИКС запросит
ввести следующие параметры:

параметр значение
Имя зоны Имя домена, за который отвечает данная зона DNS-сервера

DNS-сервер Имя сервера, отвечающего за эту зону (соответствующая NS-запись
появится в списке записей зоны автоматически)

E-mail администратора Почтовый адрес администратора, отвечающего за данную зону
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параметр значение

TTL (Time To Live) Допустимое время хранения данной ресурсной записи в кэше
неответственного DNS-сервера в секундах

Обновление Временной интервал в секундах, через который вторичный сервер
будет проверять необходимость обновления информации.

Повторение попытки Временной интервал в секундах, через который вторичный сервер
будет повторять обращения при неудаче.

Устаревание Временной интервал в секундах, через который вторичный сервер
будет считать имеющуюся у него информацию устаревшей.

Отрицательное TTL Значение времени жизни информации на кэширующих серверах ((ttl) в
последующих записях ресурсов).

Внимание! Если вы не являетесь опытным системным администратором, не изменяйте
временные параметры, установленные по умолчанию! Данные настройки подходят
для подавляющего большинства создаваемых DNS-зон.

Доступ

Вкладка «Доступ» позволяет определить внешние адреса, имеющие право доступа к
информации данной зоны. По умолчанию разрешено чтение из всех сетей.

После создания зоны можно переходить к добавлению записей
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Вторичная DNS-зона

Вторичный сервер имен поддерживает локальную копию файла зоны. Для обработки запросов
за пределами зоны сервер использует адреса корневых серверов или переадресующий сервер.

Если ИКС выступает в качестве вторичного сервера зоны, нажмите кнопку «Добавить» →
«Вторичная DNS-зона».

Сервер запросит следующие параметры:

параметр значение
Имя зоны Имя домена, который обслуживает данная зона

Ip-адрес первичного сервера Ip-адрес сервера, хранящего файл зоны, откуда вторичный
сервер получает данные

Также, как и для первичной dns-зоны, вы можете настроить внешний доступ к файлу зоны.
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Обратная DNS-зона

ОБратная (in-addr.arpa) зона — специальная доменная зона, предназначенная для определения
имени хоста по его IPv4-адресу, используя PTR-запись. Адрес хоста AAA.BBB.CCC.DDD
транслируется в обратной нотации и превращается в DDD.CCC.BBB.AAA.in-addr.arpa. Благодаря
иерархической модели управления именами появляется возможность делегировать
управление зоной владельцу диапазона IP-адресов. Для этого в записях авторитативного
DNS-сервера указывают, что за зону CCC.BBB.AAA.in-addr.arpa (то есть за сеть
AAA.BBB.CCC.DDD/24) отвечает отдельный сервер.

Для создания обратной DNS-зоны нажмите кнопку «Добавить» → «Обратная DNS-зона». ИКС
предложит ввести необходимые параметры.

Все параметры аналогичны параметрам первичной DNS-зоны. Адрес зоны вводится в формате
CCC.BBB.AAA - первые три октета подсети AAA.BBB.CCC.DDD/24 (в обратном порядке), в
которой располагается домен.
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Также, как и для первичной dns-зоны, вы можете настроить внешний доступ к файлу зоны.
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Обратная DNS-зона

   

Записи DNS-зоны

NS-запись

Запись NS (name server) указывает на DNS-сервер для данного домена.

Параметры записи:

параметр значение

DNS-зона
Определяет домен, за который отвечает данный сервер. Имена доменов пишутся
без точки, таким образом к ним прибавляется имя зоны. Чтобы обозначить всю
зону целиком, указывается символ «@».

DNS-сервер Имя DNS-сервера, отвечающего за домен.

A-запись

Запись A (address record) или запись адреса связывает имя хоста с адресом IP.

Параметры записи:

параметр значение

Имя хоста
Определяет имя хоста в домене. Имена хостов пишутся без точки, таким образом к
ним прибавляется имя зоны. Чтобы обозначить домен целиком, указывается символ
«@».

Ip-адрес Ip-адрес сервера, на котором расположен данный хост.

MX-запись

130



Записи DNS-зон

Запись MX (mail exchange) или почтовый обменник указывает сервер(ы) обмена почтой для
данного домена.

Параметры записи:

параметр значение

Почтовый сервер
Определяет имя почтового сервера в домене. Имена серверов пишутся без
точки, таким образом к ним прибавляется имя зоны. Чтобы обозначить домен
целиком, указывается символ «@».

Приоритет
Используется для равномерного распределения нагрузки в случае
нескольких почтовых серверов в домене. Более низкое значение показывает
более высокий приоритет.

Имя хоста Указывает имя хоста, на котором расположен почтовый сервер.

CNAME-запись

Запись CNAME (canonical name record) или каноническая запись имени (псевдоним)
используется для перенаправления запроса на другое имя.

Параметры записи:

параметр значение
Псевдоним Определяет псевдоним хоста.
Имя хоста Указывает официальное имя хоста в домене.

SRV-запись

Запись SRV (server selection) указывает на серверы для сервисов, используется, в частности,
для Jabber и Active Directory.
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Параметры записи:

параметр значение
Сервис Имя сервиса согласно RFC-3232 (IANA Assigned Port Numbers).
Протокол Указывает протокол, по которому предоставляется сервис (TCP, UDP).
Имя хоста Указывает имя хоста, на котором расположен данный сервис.

Приоритет
Используется для равномерного распределения нагрузки в случае нескольких
серверов одного вида сервиса в домене. Более низкое значение показывает более
высокий приоритет.

Вес
Число в диапазоне от 0 до 65535. Учитывается в случае наличия нескольких
SRV-записей с одинаковым приоритетом. Посредством этого значения
осуществляется балансировка: значение определяет, какая доля запросов
направляется на хост.

Сервер
Доменное имя, услуги по которому предоставляет сервис; точка в конце
обязательна, иначе к имени будет автоматически добавлен домен используемой
зоны.

Порт Порт работы сервиса.

TXT-запись

Запись TXT - Текст, содержит текстовые данные любого вида. Применяется редко и
специфичным образом.

Параметры записи:
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параметр значение
Имя хоста Определяет имя хоста, для которого добавляется запись.
Текст Многострочное поле, позволяющее вводить произвольный текст.

PTR-запись

Запись PTR (pointer) или запись указателя связывает IP хоста с его каноническим именем.
Запрос в домене in-addr.arpa на IP хоста в reverse форме вернёт имя (FQDN) данного хоста. В
целях уменьшения объёма нежелательной корреспонденции (спама) многие
серверы-получатели электронной почты могут проверять наличие PTR записи для хоста, с
которого происходит отправка. В этом случае PTR запись для IP адреса должна
соответствовать имени отправляющего почтового сервера, которым он представляется в
процессе SMTP сессии. Данная запись применяется при создании обратной DNS-зоны.

Параметры записи:

параметр значение
Ip-адрес Определяет оставшиеся октеты ip-адреса хоста в зоне in-addr-arpa.
Имя хоста Имя хоста, расположенного на данном ip-адресе.
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FTP

Стартовая страница модуля

FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — протокол, предназначенный
для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP—сервер позволяет размещать на сервере
файлы и предоставлять им доступ по сети. Поддерживается анонимный вход и авторизация по
логину и паролю. Для пользователей можно задавать различные права доступа.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки сервера
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Вкладка «Настройки» позволяет определить следующие параметры:

Порт - определяет порт передачи данных протокола (по умолчанию стандартный порт 21)

Порты для пассивного FTP. Изначально протокол предполагал встречное TCP-соединение от
сервера к клиенту для передачи файла или содержимого каталога. Это делало невозможным
общение с сервером, если клиент находится за NAT, кроме того, часто запрос соединения к
клиенту блокируется межсетевым экраном. Чтобы этого избежать, было разработано
расширение протокола FTP passive mode, когда соединение для передачи данных тоже
происходит от клиента к серверу. Для этих целей выделяется диапазон портов, к которым
могут подключаться клиенты. Чем большее число одновременных соединений устанавливают
клиенты, тем шире должен быть этот диапазон.

Максимальное количество соединений - максимальное количество одновременно
подключенных клиентов.

Максимальное количество подключений с одного логина - ограничивает пользователя
числом одновременно создаваемый FTP-сессий с его логина (по умолчанию не ограничено).

Максимальное количество подключений с одного хоста - ограничивает пользователя
числом подключений с одного ip-адреса (по умолчанию не ограничено).

Сертификат для FTPS. Сервер может работать как по стандартному протоколу, в котором
при передаче файлов данные не шифруются (что небезопасно), так и по протоколу FTPS (File
Transfer Protocol + SSL, или FTP/SSL) — защищённому протоколу для передачи файлов. Для этих
целей используются SSL-сертификаты. Нажав на кнопку […], вы можете назначить службе
заранее созданный в соответствующем модуле сертификат.

Управление ресурсами

Добавить новый ресурс вы можете, перейдя на вкладку «FTP-ресурсы» и нажав на кнопку
«Добавить» - «FTP-ресурс».
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После того как вы введете имя и описание для ресурса вам необходимо добавить директорию
из структуры хранилища файлов. Нажмите кнопку […] в графе «источник» и укажите папку, в
которой будет располагаться содержимое FTP-шары. При необходимости, вы можете создать
новую папку в каталоге.

В окне «Права доступа» выберите пользователей или группы и отметьте для них права
доступа к ресурсу. Разрешить гостевой доступ - отметив этот пункт вы предоставляете
возможность просмотра и изменения файлов FTP ресурса любому подключившемуся к серверу.
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Чтобы более точно определить права пользователей, нажмите на кнопку […] в строке
соответствующего пользователя или группы. В появившемся окне отметьте флажками
необходимые права.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от FTP-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение,
подключение пользователя) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Jabber-сервер

Стартовая страница модуля

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol — расширяемый протокол обмена
сообщениями и информацией о присутствии), ранее известный как Jabber — основанный на
XML, открытый, свободный для использования протокол для мгновенного обмена сообщениями
и информацией о присутствии в режиме, близком к режиму реального времени. Изначально
спроектированный легко расширяемым, протокол, помимо передачи текстовых сообщений,
поддерживает передачу голоса, видео и файлов по сети. В отличие от коммерческих систем
мгновенного обмена сообщениями, таких, как AIM, ICQ, WLM и Yahoo, XMPP является
децентрализованной, расширяемой и открытой системой. Любой желающий может открыть
свой сервер мгновенного обмена сообщениями, регистрировать на нём пользователей и
взаимодействовать с другими серверами XMPP.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки сервера

Вкладка «Настройки» позволяет определить следующие параметры:

Настройки ICQ-транспорта

Полезной особенностью XMPP систем являются транспорты, или шлюзы, позволяющие
пользователям получать доступ к сетям, использующим другие протоколы, такие, как OSCAR
(ICQ).
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Для настройки ICQ-транспорта вы можете указать сервер соединения и порт передачи даных.

Настройки Jabber-конференций

Конференция - место общения нескольких пользователей jabber. Имеет неповторяющееся в
пределах одного сервера имя.

Чтобы войти в конференцию, Вам нужно найти соответствующий пункт меню в вашей
программе-клиенте. Например, Join Group в Tkabber или Join Groupchat в Psi. Затем ввести имя
комнаты и сервер, на котором она находится, например, conference.up4k.loc. Для того, чтобы
создать новую комнату, обычно, нужно просто войти в несуществующую комнату на нужном
сервере конференций. Список существующих комнат можно увидеть, используя Service
Discovery применительно к серверу конференций.

Параметр «Аккаунт администратора» определяет пользователя, который всегда будет
администратором в любой создаваемой комнате.

Сертификат SSL - необходим для создания защищенного соединения «клиент-сервер». По
умолчанию данные по протоколу передаются в открытом виде. Чтобы избежать этого,
нажмите кнопку […] в поле и выберите заранее сгенерированный SSL-сертификат для
Jabber-сервера.

Привязывать пользователей к аккаунтам в общем ростере. Включает или отключает
общий ростер. При снятом флажке новые добавленные аккаунты не будут добавляться в
общий ростер и, соответственно, не появятся у других абонентов в списке контактов.

Домены и аккаунты

Прежде чем добавлять пользовательские аккаунты, необходимо создать jabber-домен.
Перейдите во вкладку «Домены и аккаунты» и нажмите кнопку «Добавить» → «Jabber-домен».
Вы можете назвать домен любым несуществующим именем, если общение по протоколу Jabber
будет происходить внутри корпоративной сети, либо настроить пересылку jabber-сообщений
на реально существующем домене, зарегистрированном за вашей организацией.
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После этого, выделив созданный домен, вы можете добавлять в него пользовательские
аккаунты. Сервер попросит вас ввести имя аккаунта, пароль и выбрать пользователя, за
которым данный аккаунт будет закреплен в общем ростере.

Важно: при создании jabber-доменов и аккаунтов соответствующие домены и
аккаунты появляются в разделе Почта. Верно и обратное.

Ростер
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Shared roster (англ. Общий ростер) - способ настройки XMPP-сервера, когда изменение
ростера клиента инициируется со стороны сервера. При подключении к серверу клиент
получает набор групп и содержащихся в них контактов. Помимо контактов клиент
автоматически получает подписку от всех контактов, а также предоставляем всем свою. Таким
образом любой контакт из ростера видит статус любого другого контакта.

Во вкладке «Ростер» вы можете видеть список контактов всех созданных на ИКС
jabber-доменов так, как они будут отображаться в контакт-листе пользователя,
подключившегося к ИКС по своему jabber-аккаунту.

Подключение
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Для того, чтобы подключиться к серверу, вам необходимо настроить соединение в любой
IM-программе, поддерживающей протокол XMPP. Например, в программе QIP Infium это
делается следующим образом: Настройки → Учетные записи → Добавить учетную запись →
XMPP
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Прописав свой логин и пароль для подключения, перейдите во вкладку «Сервер» и укажите в
поле «Хост» ip-адрес или доменное имя jabber-сервера ИКС, а также порт 5222.

Внимание! Для того, чтобы клиент корректно подключался на указанное доменное
имя сервера, а также, чтобы сервер мог обмениваться информацией с другими
jabber-серверами, в некоторых случаях необходимо произвести настройку
xmpp-сервиса для DNS-зоны данного домена!

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от Jabber-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение,
подключение пользователя) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
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день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Создание SRV-записей для Jabber-сервера

В некоторых случаях для обмена информацией между jabber-сервером и клиентом, а также
между jabber-серверами требуется дополнительная настройка записей сервера DNS. В
основном, это требуется, когда хост, на котором располагается jabber-сервер находится по
адресу, который отличается от адреса корневого домена. Так, если ваш jabber-сервер имеет
адрес jabber.up4k.loc, а JID имеют вид username@up4k.loc, то запросы от клиентов и других
серверов будут приходить на адрес up4k.loc. Во избежание этого в настройках зоны DNS
вводятся специальные записи - SRV.

В настоящее время, по стандарту, используются две записи SRV: _xmpp-client._tcp.domain.tld
для подключений клиента к серверу и _xmpp-server._tcp.domain.tld для подключения между
серверами. Для старых серверов иногда бывает необходимо указать еще одну запись:
_jabber._tcp.domain.tld, указывающую на адрес сервера.

  

В приведенном выше примере показано, как необходимо настроить записи для DNS-зоны в
случае, когда jabber-сервер находится по адресу jabber.up4k.loc.
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Сетевое окружение

Стартовая страница модуля

Для обмена данными в локальной сети используется протокол SMB (сокр. от англ. Server
Message Block) — сетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа к файлам,
принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия. В ИКС
за реализацию этого протокола отвечает служба Samba.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Идентификация

Вкладка «Идентификация» определяет роль ИКС в локальной сети предприятия. После
назначения сетевого NetBIOS-имени для сервера, вы можете выбрать одну из следующих
ролей:

роль значение

146



Сетевое окружение

роль значение

Рабочая группа
В сети предприятия не используется контроллер домена (AD), компьютеры
находятся в одной рабочей группе, WINS-сервер отсутствует. По
умолчанию ИКС находится в рабочей группе WORKGROUP, при
необходимости вы можете ее переименовать

Домен В сети предприятия используется контроллер домена (AD). ИКС может
быть присоединен к домену.

Контроллер
домена ИКС сам выступает в роли контроллера домена.

Флажок «Использовать WINS-сервер» включит сервер WINS на ИКС. Чтобы корректно
использовать эту опцию, на всех рабочих мащинах также должен быть указан ИКС в качестве
WINS-сервера.

Флажок «Мастер-браузер» назначит ИКС мастер-браузером сети. При запуске компьютеров в
сети начинают происходить выборы главного компьютера, который будет отвечать за списки
компьютеров в сетевом окружении и которого и называют главным обозревателем или
мастер-браузером (master browse server).

После нажатия кнопки «Сохранить» ИКС применит выбранную вами роль в сетевом окружении.
Если вы выбрали роль «Домен», то сервер запросит параметры присоединения к домену.

Сначала ИКС попробует обнаружить адрес контроллера домена самостоятельно. Если ему это
по какой-то причине не удастся, введите адрес вручную, затем введите логин и пароль
предварительно заведенного на контроллере домена пользователя.

Важно: чтобы ИКС мог импортировать пользователей из домена и синхронизировать их
через LDAP, доменный пользователь, заведенный для ИКС, должен обладать
привилегиями администратора домена.

Внимание: для того, чтобы ИКС мог присоединиться к домену и обмениваться данными
с контроллером, необходимо, чтобы сервер-контроллер домена был занесен в список
пользователей ИКС, и его авторизация проходила по ip-адресу.

Если подключение к домену прошло успешно, справа от поля с именем домена появится
зеленый кружок.

Компьютеры в домене

Данная вкладка отображает список компьютеров, подключенных к ИКС, выбранному в
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качестве контроллера домена.

Настройки контроллера домена

В данной вкладке вы можете настроить опции подключения пользователей к контроллеру
домена ИКС.

параметр значение

Использовать
перемещаемые профили

Профили пользователей помечаются как «перемещаемые». Этот
профиль доступен пользователю при входе на любой компьютер в
сети. При любых изменениях перемещаемый профиль обновляется
на сервере.

Подключать папку
пользователя как сетевой
диск

После выбора этого флажка выпадающий список для выбора буквы
сетевого диска становится доступным. Под этой буквой
пользователю будет доступна его сетевая папка на локальной
машине.

Задать скрипт входа в
систему

Позволяет выбрать один из скриптов, который будет выполняться
при подключении пользователя к домену. После выбора данного
флажка выпадающий список скриптов становится доступным.

Общие ресурсы

Добавить новый ресурс в сетевое окружение вы можете, перейдя на вкладку «Общие ресурсы»
и нажав на кнопку «Добавить» - «Общий ресурс».
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После того как вы введете имя и описание для ресурса вам необходимо добавить директорию
из структуры хранилища файлов. Нажмите кнопку […] в графе «источник» и укажите папку, в
которой будет располагаться содержимое сетевой шары. При необходимости, вы можете
создать новую папку в каталоге.

В окне «Права доступа» выберите пользователей или группы и отметьте для них права
доступа к ресурсу. Разрешить гостевой доступ - отметив этот пункт вы предоставляете
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возможность просмотра и изменения файлов шары любому подключившемуся к серверу.

Важно: следует отметить, что сетевое окружение работает только с логинами,
написанными без использования заглавных букв (в случае если ИКС не присоединен к
домену).

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от SMB-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение,
подключение пользователя) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Антивирус

Стартовая страница модуля

Антивирус - средство защиты от проникновения вредоносных файлов в локальную сеть
предприятия. Для этих целей ИКС использует два антивируса - ClamAV и Dr. Web.

При входе в модуль отображается состояние служб «Антивирус» и «Антивирусный
прокси-сервер», кнопка «Выключить» (или «Включить» если модуль выключен) для каждой
службы и последние сообщения в журнале.

По умолчанию служба «Антивирусный прокси-сервер» находится в состоянии «не настроен».
Чтобы активировать ее, отметьте в настройках прокси-сервера флажок «Использовать
антивирус Clamav».

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от служб антивируса.
Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) -
зеленым, ошибки - красным.
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В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Антивирус Dr. Web

Стартовая страница модуля

Антивирус - средство защиты от проникновения вредоносных файлов в локальную сеть
предприятия. Для этих целей ИКС использует два антивируса - ClamAV и Dr. Web.

При входе в модуль отображается состояние службы, кнопка «Выключить» (или «Включить»
если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

По умолчанию служба находится в состоянии «не настроен», поскольку лицензионный ключ
для ее работы приобретается отдельно.

Настройки

Данная вкладка позволяет определить следующие параметры системы:

Максимальный размер файла задает максимальный размер файлов, подлежащих
сканированию,

Максимальное количество процессов определяет число одновременно запускаемых
процессов DrWeb. Вы можете увеличить это значение, если позволяет мощность системы, что
позволит быстрее анализировать поток трафика, или, наоборот, уменьшить, если система не
справляется с нагрузкой.

Информация

В этой вкладке содержатся сведения о файле лицензии программы. Приобрести лицензию вы
можете в нашей компании вместе с покупкой ИКС либо у любого регионального дилера.

При покупке лицензии вы получаете серийный номер, который необходимо активировать на
сайте Dr.Web. Нажмите кнопку «Начать регистрацию», и после заполнения анкеты вы получите
архив, состоящий из файлов enterprise.key и agent.key. Для активации нужно использовать
файл agent.key.

Важно: для того, чтобы ИКС активировал лицензионный файл, он должен быть
предназначен «для UNIX-gateway».

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от служб антивируса.
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Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) -
зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».

154



Антивирус Dr. Web

   

Антиспам Касперского

В версии 4.8 был добавлен еще один коммерческий антиспам.

При входе в модуль отображается состояние службы, кнопка «Выключить» (или «Включить»
если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

По умолчанию служба находится в состоянии «не настроен», поскольку лицензионный ключ
для ее работы приобретается отдельно.

Настройки

Данная вкладка позволяет определить параметры проверки писем на спам: 
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Здесь вы можете выбрать уровень проверки почтовых сообщений, а также настроить вручную
белые и черные списки почтовых доменов, ip-адресов и ключевых фраз, содержащихся в
сообщении. Кроме того здесь настраивается частота обновления баз службы.
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Информация

В этой вкладке содержатся сведения о файле лицензии программы. Приобрести лицензию вы
можете в нашей компании вместе с покупкой ИКС.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от служб антивируса.
Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) -
зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Антиспам Касперского

   

Антивирус Касперского

В версии 4.5 был добавлен еще один коммерческий антивирус.

При входе в модуль отображается состояние службы, кнопка «Выключить» (или «Включить»
если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

По умолчанию служба находится в состоянии «не настроен», поскольку лицензионный ключ
для ее работы приобретается отдельно.

Настройки

Данная вкладка позволяет определить следующие параметры системы:

Проверять наличие обновлений баз антивируса - задает период обновления баз. Если выбрана
опция «каждый день» или «раз в неделю», то можно указать время обновления.

Обновлять базы при выключенном антивирусе - если нагрузка на систему значительная, то
антивирус будет обновляться только во время отключения для понижения нагрузки.

Информация

В этой вкладке содержатся сведения о файле лицензии программы. Приобрести лицензию вы
можете в нашей компании вместе с покупкой ИКС.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от служб антивируса.
Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) -
зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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DLP и контент-фильтр

Общие сведения

DLP (Data Leak Prevention) — технология предотвращения утечек конфиденциальной
информации из внутренней сети. DLP-система базируется на анализе потоков данных,
проходящих через шлюз сети. При обнаружении конфиденциальной информации срабатывает
защита, и передача блокируется.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Модуль DLP проверяет отпечатки в почтовых сообщениях ИКС и в HTTP-трафике. Чтобы начать
активную проверку, отметьте флажками одну или обе из возможностей работы.
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DLP и контент-фильтр

Дальнейшие параметры позволяют определить, по каким критериям определять
конфиденциальность информации, а также порог срабатывания. При необходимости, вы
можете определить максимальный размер обрабатываемого файла, что позволит снизить
нагрузку модуля на систему. Также, настройки позволяют задействовать контент-фильтр для
работы с пользователями и определить данные, используемые для проверки. Отключение
одного из видов данных (шаблоны и ключевые слова) позволяет снизить нагрузку на систему.

База DLP
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DLP и контент-фильтр

В следующей вкладке вы можете создать список отпечатков по файлам и ключевым словам,
согласно которому будет происходить проверка. В список ключевых слов также входят
шаблоны, которые состоят из регулярных выражений аналогично правилам прокси.
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DLP и контент-фильтр

База контент-фильтра

Контент-фильтр позволяет настроить правила пользователей на блокировку интернет-страниц,
если в их HTML-коде содержатся заданные ключевые слова или регулярные выражения.

По умолчанию база контент-фильтра уже содержит список слов, запрещенных Минюстом и
Госнаркоконтролем, а также специальный список облачного сервиса SkyDNS. Следует учесть,
что контент-фильтр обращается ко всей базе целиком.
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DLP и контент-фильтр

 

После добавления объектов DLP и контент-фильтрации, вы можете назначить их нужным
пользователям или группам через правила и ограничения.

Журнал
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DLP и контент-фильтр

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений модуля. По структуре он
аналогичен журналам других служб.

События

Вкладка «События» содержит список всех блокировок контент-фильтра и DPL. В каждой
строке блокировки указан пользователь, для которого был заблокирован ресурс, а также
причина блокировки.
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DLP и контент-фильтр

   

Веб-сервер

Стартовая страница модуля

Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и
выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом,
медиа-потоком или другими данными. Веб-сервером называют как программное обеспечение,
выполняющее функции веб-сервера, так и непосредственно компьютер, на котором это
программное обеспечение работает. Клиент, которым обычно является веб-браузер, передаёт
веб-серверу запросы на получение ресурсов, обозначенных URL-адресами. Ресурсы — это
HTML-страницы, изображения, файлы, медиа-потоки или другие данные, которые необходимы
клиенту. В ответ веб-сервер передаёт клиенту запрошенные данные. Этот обмен происходит
по протоколу HTTP.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки
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Веб

Во вкладке «Настройки» вы можете изменить следующие параметры:

Имя хоста - определяет внешнее доменное имя хоста. Необходимо для корректной работы
веб-ресурса по доменному имени.

E-mail администратора - позволяет указать e-mail ответственного за веб-сервера системного
администратора на тот случай, если в работе сервера возникнут перебои.

Порт HTTP - позволяет переназначить порт, по которому веб-сервер принимает HTTP-запросы
(по умолчанию 80).

При обращении к корневой папке, открывать веб-интерфейс ИКС - по умолчанию
директория веб-сервера -находится в корневой папке primary. При обращении на ИКС без
указания пути или имени домена, пользователь обращается к корневой папке. Если в ней нет
индексных файлов (index.html, index.php), то ИКС перенаправляет запрос с 80 порта на 81 и
открывает веб-интерфейс.

Тип авторизации. Если веб-ресурс или виртуальный хост не предназначены для гостевого
входа, то данная опция позволяет определить, каким образом пользователи будут
авторизоваться на ресурсе при входе.

Порт HTTPS - позволяет переназначить порт, по которому веб-сервер принимает
HTTPS-запросы (по умолчанию 443).

Сертификат для HTTPS. Сервер может работать как по стандартному протоколу, в котором
при передаче файлов данные не шифруются (что небезопасно), так и по защищённому
протоколу HTTPS с использованием SSL . Для этих целей используются SSL-сертификаты.
Нажав на кнопку […], вы можете назначить службе заранее созданный в соответствующем
модуле сертификат.
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Перенаправлять с HTTP на HTTPS - укажите этот флажок, если вы хотите, чтобы веб-сервер
всегда работал по защищенному соедниению.

Веб-ресурсы

Для того, чтобы создать веб-ресурс, который позволит разместить на ИКС ваш интернет-сайт,
перейдите во вкладку «Веб-ресурсы» и нажмите кнопку «Добавить».

Вы можете выбрать следующие типы веб-ресурсов:

название значение
Веб-ресурс Отвечает на http-запросы по ip-адресам интерфейсов ИКС.

Виртуальный хост Позволяет создать неограниченное количество веб-ресурсов,
отвечающих каждый за свой веб-сайт по имени сайта.

Виртуальный хост с
перенаправлением

Позволяет ИКС перенаправлять запросы на указанное имя
сайта в случае, когда сам сервер с сайтом находится к
примеру в локальной сети предприятия (аналог
перенаправления портов)

Ссылка на виртуальный хост Создает псевдоним для виртуального хоста

Веб-ресурс
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При создании веб-ресурса вы можете указать его название и описание и настроить следующие
параметры:

Источник - указание папки, в которой лежат файлы данного ресурса. После того как вы
введете имя и описание для ресурса вам необходимо добавить директорию из структуры
хранилища файлов. Для этого также, как и в других модулях, нажмите кнопку […] и укажите
папку, в которой будет располагаться содержимое сайта. При необходимости, вы можете
создать новую папку в каталоге.

Разрешить листинг директории - позволяет серверу отобразить список всех файлов и папок
ресурса, в случае еслив корневой папке не обнаружены индексные файлы index.html или
index.php.

Разрешить выполнение PHP скриптов - разрешает серверу выполнять на html-страницах
php-скрипты.

Кодировка по умолчанию - определяет значение кодировки отображаемых html-страниц
ресурса по умолчанию.

Права доступа - определяет список пользователей, имеющих доступ к просмотру сайта.
Установка флажка «Гостевой вход» позволяет просмотр сайта любым хостом.

Виртуальный хост
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Основной ресурс при создании сайта - виртуальный хост. Параметр «Виртуальный хост»
аналогичен имени веб-ресурса, но должен содержать доменное имя сайта, на которое он
будет отвечать по http-запросу. Для корректной работы виртуального хоста в большинстве
случаев требуется настройка dns-зон доменного имени. К настройкам, присутствующим в
веб-ресурсе, добавляются следующие:

Создать ссылку для www.%domainname% - позволяет принимать http-запросы как на имя
сайта, указанное в названии, так и на него же с добавлением домена WWW.

Сертификат для HTTPS - нажав на кнопку […], вы можете назначить данному сайту заранее
созданный в соответствующем модуле сертификат.

Перенаправлять с HTTP на HTTPS - укажите этот флажок, если вы хотите, чтобы данный
сайт всегда работал по защищенному соедниению.

Также, как и веб-ресурс, вы можете настроить уровень доступа пользователей к виртуальному
хосту.
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Виртуальный хост с перенаправлением

Поскольку все параметры самого веб-ресурса в данном случае отвечает сервер, на котором
этот ресурс расположен, вы можете указать только следующие опции:

Адрес перенаправления - ip-адрес хоста, на котором работает веб-сервер с указанным
ресурсом.

HTTP - включение этого флажка позволяет изменить порт передачи http-запросов со
стандартного 80 на указанный пользователем.

HTTPS - включение этого флажка позволяет изменить порт передачи https-запросов со
стандартного 443 на указанный пользователем.

Ссылка на виртуальный хост

Если на ИКС создан виртуальный хост, и вам необходимо, чтобы он отвечал на запросы по
другому доменному имени, вы можете воспользоваться ссылкой.

При добавлении ссылки необходимо указать имя псевдонима и выбрать из списка созданных
виртуальных хостов тот, к которому будет относиться данная ссылка. Также можно добавить
описание ресурса.
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После добавления ресурса вы можете указать, какие приложения будут на нем установлены.

База данных

Каждый раз, когда вы создаете веб-ресурс или виртуальный хост, в сервере баз данных MySQL
за ним закрепляется база данных, с которой может взаимодействовать сайт, расположенный
на ресурсе, посредством php-запросов.

Для того, чтобы вызвать параметры базы данных ресурса, выделите его в общем списке и
нажмите кнопку «База данных».

В появившемся окне вы увидите параметры подключения к базе данных: имя базы, логин и
пароль для подключения. Эти параметры необходимо использовать для ваших php-скриптов.
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Если у вас уже есть дамп рабочей базы данных, вы можете загрузить его, используя кнопку
«Загрузить базу». В появившемся окне вам будет предложено выбрать имя файла дампа для
загрузки, кодировку дампа, а также флажок, определяющий сохранность предыдущих данных
в базе после загрузки.

Для очистки базы данных ресурса нажмите соответствующую кнопку в окне настроек базы.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от веб-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение,
подключение пользователя и т.д.) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Размещение сайта на ИКС

Для того, чтобы разместить и настроить на ИКС полноценный интернет-ресурс, необходимо
выполнить следующие действия:

Добавить в Хранилище файлов папку и создать в ней FTP-ресурс,1.
Закачать необходимые материалы по протоколу FTP,2.
Создать в этой же папке виртуальный хост,3.
Настроить DNS-записи для доменного имени созданного виртуального хоста;4.

Разберем указанные пункты подробно.

Загрузка контента на сервер

Для добавления новой папки в хранилище файлов, перейдите в соответствующий модуль,
выделите в древовидном списке корневую папку primary (или другую, уже созданную вами
папку), нажмите кнопку «Добавить папку» и укажите имя создаваемого каталога.
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Размещение сайта на ИКС

Затем выделите созданный каталог в правой части модуля, нажмите кнопку «Открыть доступ»
→ «FTP-доступ» и настройте FTP-ресурс с негостевым доступом. Подключитесь к ftp-серверу
ИКС, используя любой удобный для вас файловый менеджер с поддержкой этого протокола, и
загрузите необходимые файлы интернет-ресурса.

Создание виртуального хоста
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Размещение сайта на ИКС

После того как все материалы сайта загружены, необходимо настроить веб-доступ к папке.
Для этого выделите вашу папку в Хранилище файлов, нажмите кнопку «Права» и установите
флажок «Разрешить веб-серверу запись».

Затем перейдите в модуль Веб, вкладка «Ресурсы. Нажмите кнопку «Добавить» →
«Виртуальный хост» и настройте виртуальный хост с вашим доменным именем. В качестве
источника необходимо указать вашу папку.
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Размещение сайта на ИКС

Флажок «Создать запись на DNS-сервере» позволяет автоматически добавить зону для
создаваемого виртуального хоста. В данном примере мы пропустим эту возможность и
создадим зону вручную.

Настройка DNS

Ваш сайт почти готов! Теперь осталось сделать его видимым для всех по его доменному имени.
Для этого вам необходимо настроить DNS-зону для данного доменного имени. Это делается
следующим образом.
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Размещение сайта на ИКС

Перейдите в модуль ДНС, вкладка «Зоны». Нажмите кнопку «Добавить» → «ДНС-зона».
Укажите доменное имя ресурса. При необходимости измените имя DNS-сервера, прочие
параметры рекомендуется оставить по умолчанию.

После этого вам потребуется добавить как минимум две А-записи для полноценной работы
домена - для корневого имени (@) и DNS-сервера (в нашем случае ns1). Также рекомендуется
добавить А-запись для домена www.domainname.

  

Ваш итоговый список DNS-записей должен выглядеть примерно следующим образом:
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Размещение сайта на ИКС

Все! Теперь вы можете заходить на сайт по его доменному имени.
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Размещение сайта на ИКС

   

Приложения

Для того, чтобы быстро разместить сайт на ИКС в знакомой вам CMS, в систему интегрированы
несколько популярных пакетов, которые вы можете установить на виртуальный хост.

Для того, чтобы добавить приложение, нажмите на имя виртуального хоста для перехода в его
настройки, либо на кнопку «Приложения», чтобы перейти непосредственно в список
приложений ресурса.

Чтобы добавить приложение, нажмите кнопку «Добавить» и выберите из выпадающего списка
нужное вам веб-приложение.

В текущей версии ИКС поддерживает установку следующих CMS:

Наименование Версия
Gallery 3.0.2
DokuWiki 2011-05-25a «Rincewind»
Harmony -
Joomla 1.7.2
LiveStreet 0.5.1
Made Simple 1.9.4.3 Faanui
MaxSite 0.58
MediaWiki 1.16.4
MyBB 1.6
Phorum 5
phpBB 3.0.8
phpMyAdmin 3.4.5.0
SMF 2.0
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OwnCloud -

После выбора нужного приложения, вы можете задать папку для его установки, пароль и
e-mail администратора.

Начнется установка приложения. Вы можете ее отменить кнопкой «Отмена». Когда индикатор
готовности достигнет 100%, приложение будет установлено.

При необходимости вы можете изменить параметры администратора после установки, нажав
соответствующую кнопку.
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Детектор атак

Общие положения

Детектор атак - программное средство для выявления некоторых видов вредоносной
активности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы. К такой
активности относятся сетевые атаки против уязвимых сервисов, атаки, направленные на
повышение привилегий, неавторизованный доступ к важным файлам, а также действия
вредоносного программного обеспечения. Функция детектора атак в Интернет Контроль
Сервере реализуется с помощью свободной сетевой системы обнаружения вторжений с
открытым исходным кодом Snort.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки
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Во вкладке настроек можно редактировать параметры работы детектора атак. Здесь можно
указать внутренние, внешние сети, диапазоны адресов различных серверов, а также
используемые порты. Всем этим переменным присвоены значения по умолчанию, с которыми
детектор атак может корректно запуститься. По умолчанию, анализируется трафик на
внешних интерфейсах.

Правила
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Детектору атак можно подключать правила, с помощью которых он будет анализировать
трафик. Все правила разбиты на три категории: правила с сайта snort.org,
прекомпилированные правила с сайта snort.org и правила Emerging Threats. На данной вкладке
можно посмотреть наличие и содержимое того или иного файла с правилами, а также
включить или выключить его действие (с помощью флажков справа). В правом верхнем углу
распологается поиск по названию или по количеству правил в файле.

Обновления

Существует 2 компании, которые занимаются разработкой правил для системы
предотвращения вторжений Snort. Первая - Sourcefire. Чтобы скачать разработанные ими
правила, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте Snort.org (при необходимости стать подписчиком на обновления●
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правил),
Получить Oinkcode для скачивания правил,●

Ввести код в поле «Код для Oinkmaster»,●

Отметить следующий за этим полем флажок в том случае, если вы действительно стали●

подписчиком на обновления правил,
Сохранить;●

Правила можно скачать при условии наличия одно лишь кода. Обратите внимание на отличия
прав подписчика от обычного зарегистрированного пользователя. После удачного скачивания
правил от данного разработчика, они будут отображаться во вкладке «Правила» без пометки
(не загружено).

Второе сообщество называется Emerging Threats. Для того, чтобы скачать правила от этого
разработчика, достаточно поставить галку «Устанавливать правила Emerging Threats» и
сохранить изменения.

Ещё один параметр, который можно настроить в этом разделе - это возможность ежедневно
проверять обновления правил, которые были загружены. По умолчанию, установлено значение
«истина», при необходимости его можно изменить.

После того, как всё настроено, можно нажимать кнопку «Обновить сейчас».

Фильтры

Для того, чтобы настроить ограничения в выводе предупреждений детектором атак,
необходимо перейти на вкладку «Фильтры». Здесь можно добавить следующие ограничения:

фильтр по количеству сообщений,●

фильтр сообщений по частоте появления,●

фильтр смешанного типа,●

запрет на сообщения определённого типа;●
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При настройке необходимо помнить, что поле «Id правила» в различных фильтрах должно быть
различным.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от FTP-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Во вкладке журнал можно наблюдать работу сервиса. С течением времени там будут
отображаться сообщения о различных событиях, замеченных детектором атак. У каждого
такого события есть проиритет, и вы сможете фильтровать сообщения на этой вкладке по
этому параметру. Выбрав одно из значений в выпадающем списке, можно увидеть все
сообщения о событиях, приоритет которых выше или равен установленному. По умолчанию
показываются все сообщения.

Журнал может быть очищен с помощью функции отчистки системных логов, которая
находится в модуле «Система»→«Удаление данных».

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.
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Журнал ICQ

Стартовая страница модуля

ICQ — централизованная служба мгновенного обмена сообщениями сети Интернет,
работающая по протоколу OSCAR. В настоящее время принадлежит инвестиционному фонду
Mail.ru Group (Россия). Вы можете использовать модуль отслеживания icq-сообщений для
некоторых методов контроля сотрудников вашей организации, таких как, к примеру, утечка
конфиденциальной информации.

Внимание! Использование данного модуля является вмешательством в частную жизнь
сотрудников. Перед его включением рекомендуется ознакомить работников
предприятия с положением правил предприятия или трудового договора о том, что их
icq-переговоры документируются.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Вкладка «Настройки» позволяет изменить единственный параметр «Порт» - определяет порт
перехвата данных протокола OSCAR (по умолчанию стандартный порт 5190).
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Перехваченные сообщения

В данной вкладке отображаются все перехваченные сообщения с разделением по
пользователям, от которых и которым эти сообщения пришли.

Важно: журнал ICQ работает не со всеми сторонними клиентами службы ICQ и не
перехватывает зашифрованные сообщения.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от ICQ-сниффера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение) -
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зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Почтовый сервер

Стартовая страница модуля

Почтовый сервер (сервер электронной почты, мейл-сервер) — в системе пересылки
электронной почты так обычно называют агент пересылки сообщений (англ. mail transfer agent,
MTA). Это компьютерная программа, которая передаёт сообщения от одного компьютера к
другому. Обычно почтовый сервер работает «за кулисами», а пользователи имеют дело с
другой программой — клиентом электронной почты (англ. mail user agent, MUA).

Организация собственного почтового сервера позволяет более гибко формировать политику
отправки и приема почтовых сообщений. Зачастую возможности хостера почтового домена по
настройке и обработке писем ограничены, тогда как фильтры ИКС позволяют моделировать
множество различных ситуаций, а также вести учет и статистику передаваемых сообщений и
много другое.
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При входе в модуль отображается состояние всех служб почтового и джаббер-серверов,
кнопки «Выключить» (или «Включить» если служба выключена). Также присутствует виджет с
выбором основных действий, график статистики почты и ленты почтовика, а также последние
события журнала.

Настройки

Вкладка «Настройки» позволяет определить следующие параметры почтового сервера:
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Порт SMTP/POP3/IMAP - позволяет изменить стандартные порты приема и отправки почтовых
сообщений.

Интерфейсы для SMTP/POP3/IMAP - позволяет выбрать интерфейсы сервера, по которым
осуществляется прием и отправка почтовых сообщений. По умолчанию задействованы все
интерфейсы.

Следующие поля позволяют установить максимальный размер письма (в мегабайтах),
максимальное количество писем с одного Ip-адреса в минуту, интервал между попытками
отправки, а также минимальное и максимальное время ожидания в почтовой очереди.

Релей по умолчанию. Релей — узел, занимающийся получением/пересылкой сообщений
(электронной почты), в данном случае в его роли по умолчанию выступает ИКС. В некоторых
случаях вам может потребоваться прописать другой сервер, через который ИКС будет
отправлять почту (например, в случае мультидропного почтового ящика, настроенного на
почтовом сервере провайдера).
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Адреса, с которых разрешена пересылка - это список адресов и доменных имен, с которых
ИКС будет всегда принимать почту без проверки серыми списками и проверки соответствия
прямой и обратной записей.

Адреса, с которых запрещена пересылка - это список адресов и доменных имен, почтовые
сообщения с которых ИКС всегда будет отклонять.

Черные списки RBL. RBL, Real-time Blackhole List (или DNSBL — DNS blacklist или DNS blocklist)
— списки хостов, хранимые с использованием системы архитектуры DNS. Обычно используются
для борьбы со спамом. Почтовый сервер обращается к DNSBL, и проверяет в нём наличие
IP-адреса клиента, с которого он принимает сообщение. При положительном ответе считается,
что происходит попытка приёма спам-сообщения. Серверу отправителя сообщается ошибка
5xx (неустранимая ошибка) и сообщение не принимается. В большинстве случаев изменять
этот список не требуется.
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Домен по умолчанию для авторизации определяет почтовый домен, который будет
автоматически подставляться при авторизации пользователя. При указании домена по
умолчанию пользователи этого домена смогут авторизоваться по имени почтового ящика без
указания домена.

При создании ящика автоматически создавать папки - содержит список стандартных
папок, создаваемых в почтовом ящике. При необходимости можно изменить их состав.

Проверять почту антивирусом Clamav/Dr.Wed/Касперский - установка этих флажков дает
сигнал почтовому серверу проверять входящие и исходящие письма на наличие в них вирусов.
При положительном результате вместо самого письма получателю придет сообщение о
результатах проверки, а само письмо будет во вложении к сообщению.

Использовать серые списки. Серые списки (Greylisting) — способ автоматической блокировки
спама, основанный на том, что «поведение» программного обеспечения, предназначенного для
рассылки спама, отличается от поведения обычных серверов электронной почты. Если
почтовый сервер получателя отказывается принять письмо и сообщает о «временной ошибке»,
сервер отправителя обязан позже повторить попытку. Спамерское программное обеспечение в
таких случаях, обычно, не пытается этого делать. Вы можете включить данный режим для
усиленной проверки почты на спам. После включения данной опции станут доступными для
редактирования параметры серых списков - время игнорирования повторной отправки (в
секундах), время ожидания повторной отправки (в часах), время хранения отправителя в
белом списке (в днях).
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Имя сервера для SMTP определяет параметр SMTP Banner Postfix.

Разрешить SSL разрешает SSL/TLS-авторизацию пользователей. После включения данной
опции становятся доступны параметры, определяющие порты работы служб SMTP SSL, POP3
SSL и IMAP SSL.

Сертификат для SMTP/POP3/IMAP - как и другие службы ИКС почтовый сервер может
работать как по стандартному протоколу, в котором при передаче файлов данные не
шифруются (что небезопасно), так и по защищённому. Для этих целей используются
SSL-сертификаты. Нажав на кнопку […], вы можете назначить для каждого протокола заранее
созданный в соответствующем модуле сертификат.

Использовать DLP - запускает службу проверки почтовых сообщений по отпечаткам
конфиденциальной информации.

Жесткий диск для хранения почты позволяет переместить хранилище почты на отдельный
жесткий диск. По умолчанию почта хранится на системном разделе.

Подпись для веб-интерфейса включается в настройках почтового сервера, для этого
необходимо установить флажок «использовать подпись» и ввести подпись в окне, которое
открывается по кнопке «редактировать html», после чего сохранить настройки.

Подпись можно вводить как в режиме wysiwyg так и в режиме html.

В подписи можно использовать переменные в виде [имя переменной], их возможные значения
указаны ниже:

  cn - Имя пользователя
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  ou - Группа в которой он находится

  mail - Почтовый адрес

  description - Поле &quot;описание&quot; пользователя

  notes - Поле &quot;комментарий&quot; пользователя

  telephonenumber - Поле &quot;телефон&quot; пользователя

  title - Поле &quot;должность&quot; пользователя

  url - Поле &quot;Веб-сайт&quot; пользователя

  postaladdress - Поле &quot;Адрес&quot; пользователя

  pager - Поле &quot;ICQ&quot; пользователя

  ounotes - Поле &quot;описание&quot; группы в которой он находится

Для вставки изображений используется кодирование изображения в data:url. Это делается
следующим образом: используя сервис http://dataurl.net/#dataurlmaker (или подобный)
изображение конвертируется в формат <img src=«data:image/png;…» …>, затем полученный
текст вставляется в html-код подписи.

ВАЖНО: особенность работы этого механизма в Roundcube такова, что подпись
автоматически сгенерируется только для нового аккаунта, созданного после
настройки подписи. После генерации изменить подпись автоматически также не будет
возможности, поэтому тщательно планируйте автоматическую подпись при создании

Загрузить логотип для Roundcube - эта кнопка позволяет выбрать изображение, которое
будет находиться в левом верхнем углу почтового веб-интерфейса. Например, логотип вашей
организации.

Последние три флажка позволяют задействовать DKIM-подпись, проверять DKIM входящих
сообщений, а также автоматически перекодировать заголовки письма в UTF-8.

Домены и ящики

Прежде чем добавлять пользовательские почтовые ящики, необходимо создать почтовый
домен. Перейдите во вкладку «Домены и ящики» и нажмите кнопку «Добавить» → «почтовый
домен». Вы можете назвать домен любым несуществующим именем, если обмен письмами
будет происходить внутри корпоративной сети, либо настроить пересылку сообщений на
реально существующем домене, зарегистрированном за вашей организацией. Если установлен
в настройках флажок «Создавать DKIM-подпись», то она добавится автоматически.
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После этого, выделив созданный домен, вы можете добавлять в него пользовательские
почтовые ящики. Сервер попросит вас ввести имя ящика, пароль и выбрать пользователя, за
которым данный ящик будет закреплен. При необходимости вы можете указать квоту -
максимально зарезервированное место на жестком диске ИКС для хранения писем данного
пользователя. После превышения этой квоты письма для пользователя приниматься не будут.
По умолчанию квота отсутствует.

Не обязательно создавать отдельный почтовый ящик для каждого необходимого вам
почтового имени. Вместо этого вы можете создать ссылку на указанный ящик. Тогда все
письма, приходящие на ящик preved@up4k.loc, будут перенаправляться на реально
существующий ящик medved@up4k.loc.

Важно: при создании почтовых доменов и ящиков соответствующие домены и
аккаунты появляются в разделе jabber-сервер. Верно и обратное.

Для того, чтобы почтовый домен был доступен из внешней сети и мог обмениваться
данными с другими внешними серверами, необходима настройка DNS-записей.

После того, как почтовые ящики для пользователей созданы, они могут подключаться к ИКС с
помощью почтовых клиентов (например, Mozilla Thunderbird или Microsoft Outlook) или
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воспользоваться веб-интерфейсом для почты.

Почтовые фильтры

Для обработки отправляемых и получаемых писем используется вкладка “Фильтры”. Они
обрабатывают почту по следующим условиям: размер, отправитель, получатель, тема. Условие
может быть строгое и нестрогое. Количество условий может быть любым, при этом фильтр
может обрабатывать почту как при полном совпадении всех условий, так и при первом
совпадении. После совпадения условия фильтр может удалить письмо, переместить его в
другой ящик или сделать копию.

В приведенном выше примере все письма, приходящие на один адрес, размер которых больше
5000 кБ, и тема письма содержит выражение «не спам» будут копироваться на другой
почтовый ящик ИКС.

Для того, чтобы создать новый фильтр, сперва необходимо выбрать условия срабатывания -
при совпадении всех условий, любого из условий или применить ко всем сообщениям
независимо от условий.

Фильтровать входящие и исходящие письма вы можете по теме письма, отправителю,
получателю и размеру (в килобайтах). Проверка на совпадение условия может быть строгая
(«совпадает с») или не строгая («содержит», «начинается с», «заканчивается на»), а также
обратная («не содержит»). Вы можете назначить любое количество условий для одного
фильтра.
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Последний шаг - выбор действия, происходящего после срабатывания фильтра. Вы можете
переместить письмо, скопировать его на другой адрес либо удалить. Первые два условия
позволяют вписать имя почтового ящика либо выбрать его из списка созданных на ИКС.

Пример того, как можно настраивать фильтры, смотрите здесь.

Рассылки - это те же фильтры, но с упрощенным интерфейсом, в котором достаточно указать
те ящики, на которые будет распространена рассылка. Ящик, на который приходит
письмо-оригинал в системе не должен быть заведен, поскольку он представляет собой ссылку.

Антиспам

Спам (spam) — массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы (информации)
или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. В общепринятом
значении термин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к
рассылке электронных писем. Некоторые компании, занимающиеся легальным бизнесом,
рекламируют свои товары или услуги с помощью спама. Привлекательность такой рекламы —
низкая стоимость и (предположительно) большой охват потенциальных клиентов. Впрочем,
такая реклама может иметь и обратный эффект, вызывая отторжение у получателей.

Любой современный почтовый сервер подвержен вредному воздействию извне. Для
противодействия этому в ИКС реализован ряд инструментов. Для борьбы со спамом
применяются специальные программы. Подобный функционал реализован и в ИКС. Во вкладке
«Антиспам» вы можете включить или выключить работу антиспам-фильтра, установив
соответствующий флажок, а также настроить уровень строгости проверки. В антиспаме
применяется балловая система оценки строгости. Вы можете установить от 0 до 100 баллов
(по умолчанию установлено 5). 100 - минимальный уровень проверки, 0 - максимальный.

В этой же вкладке включается использование антиспама Касперского (по умолчанию
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выключен).

Сборщик почты

Для управления почтовыми аккаунтами, расположенными на других серверах, вы можете
применить функцию ИКС «сборщик почты». С его помощью ИКС подключается к указанному
почтовому серверу под выбранным логином и паролем и перемещает либо копирует
содержащуюся почту на почтовые ящики пользователей ИКС.

Вы можете указать, что делать с письмами на сервере - собирать все, собирать только новые,
оставлять письма на сервере или удалять их. Также настраивается интервал работы сборщика
и число загружаемых писем за сессию.
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Он работает в двух режимах - автоматическое определение получателя и указание почтового
ящика для сборки. Автоматическое определение работает в том случае, если организация
имеет один внешний ящик, расположенный на сервере провайдера, а остальные ящики служат
его псевдонимами. В остальных случаях используется прямое указание ящика сборки. То есть,
в большинстве случаев при создании сборщика, необходимо поставить переключатель в
положение “Пересылать на”.

Сборщик почты может также использоваться в тех случаях, когда в организации применяется
метод так называемой «мультидропной» почты. Он состоит в том, что вся почта приходит на
сервер провайдера или хостера и хранится там без разделения на почтовые ящики
пользователей. В таком случае, при настройке сборщика почты, поле «получатель» изменять
не нужно (значение по умолчанию в нем - адрес получателя). Таким образом, собранные
письма будут автоматически распределяться в зависимости от адресата по ящикам
пользователей ИКС, а в случае отсутствия таких адресатов - складываться в почтовом ящике,
выбранном по умолчанию.

Почтовая очередь

В этой вкладке показаны письма, ожидающие отправки, или которые по каким-то причинам не
были отправлены (к примеру, отклонены серым списком вышестоящего почтового сервера).
При выборе любого объекта из списка можно увидеть код ошибки, по которой он не был
доставлен. Управлять почтовой очередью можно посредством кнопок «Очистить очередь» и
«Отправить все». Также, каждое письмо можно попытаться отправить индивидуально или
удалить его из очереди.

200



Почта

Статистика

Для контроля входящего и исходящего почтового трафика, а также спама и нежелательных
писем вы можете воспользоваться разделом «Статистика».

Также, как и в пользовательской статистике, выможете применять различные фильтры на
панели управления к общим сведениям о почтовом трафике ИКС и выводить их в виде таблицы.
Столбцы таблицы варьируются в зависимости от применяемого фильтра.

Генератор отчетов выглядит во многом похожим на пользовательскую статистику. Основные
фильтры могут выводить информацию о трафике пользователей, группируя по следующим
признакам:

по доменам отправителя,1.
по доменам получателя,2.
по почтовым ящикам,3.
по часам/дням/месяцам,4.
детализация писем;5.

Журнал
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В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от почтового сервера.
Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Примеры почтовых фильтров

Почтовые фильтры поддерживают следующие регулярные выражения:

%s = sender

%r = recipient

%Y(M) = date

%u = recipient user

%d = recipient domain

%Su = sender user

%Sd = sender domain

1. Переместить исходящие в папку для IMAP-подключений

Условие: Отправитель содержит @domain

Действие: Отправить копию на %Su@domain/Sent

2. Скопировать сообщения для пользователей в ящики другого домена

Условие: Получатель содержит @domain

Действие: Отправить копию на %u@domain2

3. Если сообщение пришло от @domain2 положить его в спам

Условие: Отправитель содержит @domain2

Действие: Переместить в %Su@domain/Junk
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Настройки записей для почтового сервера

Чтобы ваш почтовый сервер был доступен из внешней сети, необходимо правильно настроить
DNS-записи. Это делается двумя способами:

1. Настроить DNS-зону при помощи DNS-сервера ИКС. Для этого вам необходимо создать новую
зону, соответствующую имени вашего домена.

В созданной зоне автоматически создается NS-запись для имени хоста, указанного в поле
«ДНС-сервер». Чтобы указать зоне ip-адрес хоста ns1.mymail.loc, необходимо добавить
А-запись для этого хоста.

В данном случае 192.168.25.186 - внешний адрес ИКС, поскольку он сам является
DNS-сервером. Затем, для указания почтового сервера, необходимо создать MX-запись и
А-запись для связанного с ней именем хоста.
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В качестве адрес хоста снова выступает внешний адрес ИКС.

В результате мы получаем следующее дерево записей зоны почтового сервера:

Для соответствия имени хоста и его ip-адреса также желательно добавить обратную DNS-зону.

После создания зоны обратные А-записи для созданных хостов прямой зоны добавятся
автоматически.

Затем необходимо отправить запрос вашему интернет-провайдеру для создания PTR-записи,
связанной с внешним адресом ИКС и указать его в качестве первичного ДНС-сервера для
домена mymail.com в настройках DNS-сервера хостера вашего домена.
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2. Вы также можете просто изменить настройки DNS-записей в панели управления хостингом
вашего домена, связав их с внешним ip-адресом ИКС аналогичным образом.
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Веб-интерфейс для почты

Общие сведения

Для того, чтобы пользователи могли получать и отправлять письма с почтового сервера ИКС
без применения сторонних клиентов, вы можете воспользоваться встроенным почтовым
веб-интерфейсом RoundCube.

Чтобы зайти в веб-интерфейс почты, при входе в веб-интерфейс ИКС нажмите ссылку
«Веб-почта».
Также, вы можете заходить в веб-интерфейс почты по адресу «ip-адрес ИКС:порт
веб-интерфейса для почты/rc». Порт почтового интерфейса по умолчанию совпадает с портом
веб-интерфейса ИКС (81), вы можете переопределить его в настройках интерфейса ИКС.
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После этого откроется приглашение на вход в Rouncube, где необходимо ввести имя почтового
ящика пользователя и пароль.

Так выглядит веб-интерфейс Roundcube. Он позволяет полноценно оперировать сообщениями
пользователя, создавать папки, фильтры, настраивать адресную книгу и многое другое. В
целом веб-интерфейс похож на почтовый интерфейс популярных почтовых сервисов как
yandex или gmail. Он состоит из трех глобальных разделов, переключаемых в правом верхнем
углу - почта, контакты и настройки. Содержание говорит само за себя. В почте хранятся и
отправляются письма. При создании письма, во время набора адрес получателя, интерфейс
ищет совпадающие адреса в адресной книге и предлагает их на выбор.

Контакты

Раздел «Контакты» состоит из двух элементов - Персональные адреса, куда вы можете
сохранять любое количество своих деловых контактов и Адресная книга ИКС, которая
содержит список тех пользователей и их почтовых ящиков, которые заведены на ИКС. Вы
можете получить список адресов в виде файла формата VCard, нажав кнопку Импортировать.
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Книга содержит список пользователей, при выборе пользователя указывается какие e-mail ему
назначены. Вы можете импортировать контакты адресной книги при необходимости, а также
заводить новые.

Настройки

Последняя вкладка содержит необходимые опции для удобства работы с системой. В основном
они аналогичны настройкам любого почтового клиента - можно указать частоту проверки
новых сообщений, кодировку писем по умолчанию, параметры хранения и удаления писем и
многое другое.

Раздел Папки предоставляет возможность создавать дополнительные ярлыки для хранения
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писем. и переноса их туда при помощи фильтров.

Раздел профили содержит данные пользователя, в том числе его подпись.

И наконец раздел Фильтры позволяет управлять пересылкой в автоматическом режиме.

Более подробно о работе интерфейса вы можете узнать тут.
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Импорт почты с другого почтового сервера.

Почтовый сервер ИКС использует для хранения содержимого почтовых ящиков формат MailDir.
Для того, чтобы перенести содержимое своего почтового сервера на ИКС, вам необходимо
сохранить каждый ящик в этом формате.

После этого скопируйте ящики на ИКС посредством FTP или SMB протокола в хранилище
файлов.

Создайте во вкладке Домены и ящики почтового сервера те же самые ящики, которые вы
сохранили.

Свяжитесь со службой поддержки ИКС, чтобы технические специалисты перенесли
содержимое ящиков в директорию почтового сервера.
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Адресная книга

В ИКC существует возможность импорта адресной книги почты в почтовый клиент при помощи
протокола LDAP. В данном примере рассматривается, как это сделать на примере почтового
клиента Mozilla Thunderbird.

В почтовом клиенте откройте адресную книгу и выберите «Файл» → «Создать» → «Каталог
LDAP…»

Открывшееся окно заполняется следующими параметрами:

Имя сервера - ip-адрес ИКС

:

Корневой элемент (Base DN) - берется из одноименного поля во вкладке «Адресная книга»
модуля «Почта».

Порт - также указывается равным тому, что указано во вкладке «Адресная книга» (по
умолчанию 339).

:

Имя пользователя (Bind DN) - берется из строки «Логин для адресной книги» выбранного
пользователя (к примеру, Администратора).

Таким образом, поля окна импорта каталога LDAP должны быть заполнены следующим
образом:
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:

Следует отметить, что особенности реализации протокола LDAP в настоящее время не
позволяют полноценно просто скопировать список адресов. Адресная книга клиента
будет пуста, однако, при создании нового почтового сообщения клиент будет
автоматически подставлять адреса получателей при вводе первых букв почтового
ящика в поле «Получатель».
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Сертификаты

Общие положения

SSL (Secure Sockets Layer — уровень защищённых сокетов) — криптографический протокол,
который обеспечивает установление безопасного соединения между клиентом и сервером.
Протокол обеспечивает конфиденциальность обмена данными между клиентом и сервером,
использующими TCP/IP, причём для шифрования используется асимметричный алгоритм с
открытым ключом. При шифровании с открытым ключом используется два ключа, причем
любой из них может использоваться для шифрования сообщения. Тем самым, если
используется один ключ для шифрования, то соответственно для расшифровки нужно
использовать другой ключ. В такой ситуации можно получать защищённые сообщения,
публикуя открытый ключ, и храня в тайне секретный ключ. Для работы SSL требуется, чтобы
на сервере имелся SSL-сертификат.

Цифровой сертификат — выпущенный удостоверяющим центром электронный или печатный
документ, подтверждающий принадлежность владельцу открытого ключа или каких-либо
атрибутов.

Реализация происходит следующим образом:

Клиент инициирует соединение,1.
В ответ сервер посылает цифровой идентификатор (сертификат). Если требуется2.
аутентификация клиента, то сервер может запросить ответный сертификат,
Клиент сверяет идентификатор сервера, при необходимости отправляя свой,3.
После завершения процесса аутентификации клиент передает серверу ключ сессии,4.
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зашифрованный при помощи открытого ключа сервера,
На основе сгенерированного ключа устанавливается защищенное соединение и происходит5.
передача данных между клиентом и сервером;

В разделе «Сертификаты» хранится список всех SSL-сертификатов, применяющихся в службах
ИКС.

Как обычно, список сертификатов представлен в виде дерева, а поле модуля поделено на
столбцы, в которых показана основная информация о сертификатах: тип ключа родительского
сертификата, дата начала действия и окончания, а также имя хоста (или ip-адрес), который
представляет данный сертификат. Вы также можете экспортировать созданные сертификаты
или импортировать сторонние при помощи кнопок «Экспорт» и «Импорт», а также
просматривать информацию о выбранном сертификате при помощи кнопки «Просмотр
сертификата».

Создание сертификатов

Чтобы создать новый SSL-сертификат, нажмите «Добавить» → «Сертификат».
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Сначала заполняются данные сертификата - наименование, код страны, местоположение,
сведения об организации, имя хоста или ip-адрес. Затем во вкладке «Настройки» определяется
роль сертификата - CA (корневой) или конечный, устанавливается метод шифрования, время
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действия и длина ключа в битах.

Важно: первоначально всегда должен создаваться корневой сертификат, затем -
дочерние конечные сертификаты! К службам ИКС(кроме SSL-фильтрации),
применяются только конечные сертификаты. Будьте внимательны: неверное
применение сертификата к службам может сделать их недоступными для
пользователя!

После этого перейдите во вкладку «Использование ключа» и выберите в списке необходимый
шаблон использования. Выбор шаблона автоматически установит флажки параметров
сертификата применительно к выбранной роли. Если вы опытный системный администратор,
вы можете установить флажки вручную. Вкладка «Netscape» позволяет установить
дополнительные netscape-расширения для сертификата.

После нажатия кнопки «Добавить» ИКС предложит зашифровать ключ паролем. Введите
пароль или откажитесь от его использования.

Важно: для служб ИКС всегда применяются только нешифрованные сертификаты.
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Телефония

Общие сведения

VoIP — система связи, передающая аудио-сигнал по IP-сетям. Сигнал по каналу связи
передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается с целью
удаления избыточности.

За обработку VoIP-данных в ИКС отвечает модуль «Телефония», разработанный на базе
сервера ip-телефонии Asterisk. Это свободное решение компьютерной телефонии с открытым
исходным кодом, оно достаточно надежное и давно зарекомендовавшее себя с положительной
стороны. В настоящее время модуль поддерживает передачу данных по протоколам SIP и IAX.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Телефонные номера

Следующая вкладка отображает список телефонных номеров, зарегистрированных на АТС. В
ней вы можете создать следующие объекты:
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Телефонный номер. Имеет следующие параметры: собственно номер, краткое описание,
пароль, задаваемый при необходимости и пользователь, к которому данный номер привязан в
общей книге. Дополнительно можно указать время ожидания для данного номера (по
умолчанию оно определяется в настройках) и число каналов, которые номер может
использовать. Флажок «Разрешать подключаться извне» позволяет определить, будет ли
доступен номер для подключения из внешних сетей. Кроме того, вы можете указать почтовый
адрес пользователя, на который будут отправляться сообщения его голосовой почты.

Важно: если вы указали флажок «Разрешить подключаться извне» для телефонного
номера, то рекомендуется установить сложный пароль для того, чтобы он не был
подобран злоумышленниками.

Факс позволяет принимать факсы на указанный номер и сохранять их в формате TIFF в папке
Хранилища файлов.

Группа номеров - предназначена для объединения телефонных номеров в группы, которые
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можно применять как объекты в правилах.

Конференция - создает телефонный номер, позвонив на который, каждый абонент будет
слышать всех абонентов, также позвонивших на этот номер.

Настройки

Следующая вкладка позволяет задать настройки модуля.

Флажок Записывать звонки сохраняет звонки в виде файлов в формате MP3. Прослушать
звонки вы можете из вкладки «Журнал звонков».

Порт SIP, порт IAX определяют порт сигнализации соответствующего протокола.

Порты для входящих задают диапазон портов, по которым идет обмен данными
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установленного соединения.

Время ожидания ответа определяет таймаут, по которому сервер отключает звонящего или
переключает его согласно настроенным правилам и перенаправлениям.

Дальнейшие параметры позволяют использовать голосовую почту и определить ее настройки.
Следующие два флажка позволяют включить автоматическое использование головой почты
при неответе, а также отправку голосового сообщения в том случае, если у пользователя в
настройках номера указана почта.

Номер для голосовой почты указывает номер обращения пользователя для прослушивания
своей голосовой почты.

Номер для безусловной переадресации определяет добавочный набор для переадресации
звонка на нужный номер. Переадресация начнется сразу же.

Номер для переадресации определяет добавочный набор для переадресации звонка на
нужный номер, предварительно организовав связь с указанным номером. Переадресация
начнется после того, как абонент, набравший переадесацию закончит разговор с номером, на
который организована переадресация, и отключится.

Последние два параметра определяют настройки определителя номера, в случае, если
установлен соответствующий флажок. Это порт определителя и сети, для которых он работает.
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Флажок «Номер для перехвата» задает номер, набрав который, один абонент может
перехватить входящий звонок, предназначенный другому абоненту, пока происходит звонок и
трубка не снята. Это удобно в том случае, если второй абонент видит, то первого нет на месте.

Флажок «Поддержка Т38» позволяет использовать этот протокол для приема-отправки факсов.

Обнаружение ошибок позволяет выбрать один из механизмов контроля целостности данных
факса.

Максимальный размер пакета задает фиксированный размер пакета передачи данных.

Конвертировать принятые факсы в PDF - без данного флажка факсы будут сохраняться в
формате TIFF.

Флажок TCP для SIP и выбор соответствующего порта позволят подключаться к серверу по
протоколу TCP. Это может быть необходимо для работы в сетях с потерями пакетов.

Опция Использовать NAT нужна для того, чтобы сервер телефонии отправлял правильный
адрес серверу провайдера. Если ИКС находится за NAT'ом, то в некоторых случаях необходимо
указать адрес внешнего устройства.

Следующие параметры позволяют задать почтовый сервер для отправки факсов.

Оставшиеся параметры позволяют выбрать предпочтительный кодек, а также отметить
нужные кодеки для работы.

И последний пункт - выбор мелодии ожидания, которую можно загрузить вместо стандартных
гудков.

Внешние каналы

Система позволяет обмениваться звонками между сотрудниками организации внутри сети без
каких-либо дополнительных настроек. Для того, чтобы настроить входящие и исходящие
звонки во внешнюю сеть, необходимо добавить хотя бы один внешний канал связи.

223



Телефония

В текущей версии поддерживаются два вида каналов - SIP и IAX и аналогично два вида
туннелей. Туннели это те же провайдеры, но служат обычно для упрощенного соединения
между двумя ИКС. Чтобы настроить новый канал, нажмите кнопку «Добавить».

Провайдер SIP позволяет настроить сервер подключения, телефонный номер, при
необходимости указать логин и пароль. Флажок Автоматически создавать правило,
используя префикс служит для указания префикса внешнего звонка по умолчанию. Данный
префикс представляет собой цифру, по которой модуль ориентируется, направлять ли звонок
во внешнюю сеть. Например, звонок на номер 555-3333 при указанном префиксе 9 будет
набираться клиентом как 9-555-3333. Опции режим DTMF, insecure, canreinvite позволяют
настроить режимы тонального набора. Если провайдер имеет специфические настройки, то вы
можете полностью прописать строку регистрации, установив соответствующий флажок.

Важно: в некоторых случаях провайдер SIP-телефонии не может распознать абонента,
набирающего внешний вызов. Если при регистрации провайдера у вас работают входящие
звонки, но не проходят исходящие, то в поле fromUser необходимо указать номер телефона
либо логин подключения (в зависимости от особенностей провайдера).

Параметр «поддерживать подключение» указывает, доступно ли удаленное устройство для
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совершения вызовов. Asterisk периодически будет отправлять SIP сообщение типа OPTIONS,
для проверки доступности. Если данное устройство, не ответит в течении заданного периода
(или периода по умолчанию в 2000 мс) в миллисекундах, тогда Asterisk рассматривает это
устройство как выключенное и недоступное для совершения вызовов. Данная опция
используется только если телефония стоит за NAT.

IAX2 (Inter-Asterisk eXchange protocol) — протокол обмена VoIP данными между IP-PBX Asterisk.
Наиболее приспособлен к трансляции сетевых адресов NAT, в отличие от SIP и H.323
использует только один порт 4569 протокола UDP для сигнализации и медиапотока.
Аналогично провайдеру SIP, провайдер IAX в качестве параметров запрашивает сервер
подключения, телефонный номер, при необходимости логин и пароль и внешний префикс.
Опция, отличная от настроек провайдера SIP - режим работы. Если вы используете канал
связи для подключения к внешнему серверу провайдера, то необходимо использовать опцию
«клиент». В случае, когда к ИКС подключаются другие клиенты по внешнему каналу,
используйте опцию «сервер».
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Туннели в целом аналогичны соответствующим провайдерам, в них спрятаны лишние опции,
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которые не требуются для настройки. Один из ИКС выбирается сервером, а второй клиентом.
Останая настройка их аналогична настройке провайдера SIP или IAX.

Правила

Для управлением входящими и исходящими звонками предназначена вкладка «Правила
звонков». Все звонки по умолчанию разделены на внешние и внутренние. При необходимости
вы можете добавить новый набор правил и добавить к нему необходимые правила.

Правила подразделяются на следующие элементы:

Принять вызов - автоматически принимает звонки на все известные номера.

Повесить трубку отключает звонящего абонента, если он совпадает с указанными условиями
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Ждать набора номера включает ожидание в течение указанного промежутка времени, пока
абонент не наберет номер полностью. Это делается для предотвращения быстрого звонка на
внутренний номер, который совпадает с началом внешнего номера.
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Перенаправить вызов. Если входящий или исходящий абонент совпадает с указанными
условиями, то он перенаправляется на номер или набор правил, в соответствии с которым
обрабатывается звонок.
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Преобразовать номер изменяет номер звонящего или набранный номер при совпадении с
условиями набора.
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Звонок через внешний канал отправляет звонок, подходящий под заданные условия, через
выбранного внешнего провайдера связи.
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Перенаправления

Перенаправления служат для организации вызова на указанный внешний номер, если абонент
не отвечает или занят.

Очереди

Вы можете использовать очереди для равномерной нагрузки на абонентов и удержания звонка
до первого освободившегося номера. Очередь подразумевает выбор одной из трех стратегий -
звонить всем, звонить по очереди, звонить с наименьшей нагрузкой.

Журнал звонков
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В журнале звонков перечислены все входящие и исходящие звонки в систему, в том числе
перенаправленные и неотвеченные. Также, вы можете прослушать и скачать в виде
аудиофайла записанный звонок, если включена опция записи в настройках модуля.
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Статистика

Общие положения

Данный модуль предназначен для управления службами учета статистики, а также для
внесения некоторых настроек в их работу.

При входе в модуль отображается состояние служб «Статистика» и «Счетчики», кнопки
«включить» (или «выключить если служба отключена) напротив каждой из служб, а также
последние записи в журнале.

Настройки

Пользователи, для которых не отображать url - вы можете определить пользователей, для
которых в отчетах будут скрываться URL посещенных сайтов.
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Логировать блокировки межсетевого экрана позволяет управлять отображением запросов
от пользователей, которые были заблокированы.

Также в данной вкладке дублируется возможность настройки автоматического удаления
данных статистики за выбранный период или по достижению определенного объема
аналогично модулю Система.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений службы статистики.
Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение,
подключение пользователя) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».
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Хранилище файлов

Общие положения

Хранилище файлов представляет собой список всех пользовательских ресурсов,
расположенных на ИКС. Модуль состоит из двух частей: в левой части общее дерево папок, в
правой - список файлов и папок выделенной папки в дереве. Также в левой части содержится
информация об объеме папки или файла, типе, а также дате последнего изменения.

Посредством кнопок на верхней панели вы можете создавать, удалять и переименовывать все
папки за исключением primary - эта папка является корневой и не подлежит редактированию.
Для того, чтобы последовательно не разворачивать дерево, а сразу переместиться в нужное
место, вы можете вручную ввести путь до нужного ресурса в адресной строке.

Действия с папками

Поскольку хранилище файлов является универсальным центром контроля пользовательских
ресурсов, вы можете создавать различные шары непосредственно из модуля. Для этого нужно
выделить нужную папку в правой части модуля, нажать на появившуюся кнопку «Открыть
доступ» и выбрать тип создаваемого ресурса: Общий доступ, Веб-доступ или FTP-доступ.

В некоторых случаях веб-серверу требуются дополнительные права для работы с файлами.
Для таких ситуаций используются расширенные настройки ресурса. Для того, чтобы
разрешить веб-серверу запись в папку, выделите ресурс в правой части модуля и нажмите на
кнопку «Права». Появится окно, в котором необходимо установить флажок «Разрешить
веб-серверу-запись», после чего нажать ОК.
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Все службы

В модуле «все службы» отображается список всех запущенных служб ИКС.

Здесь можно выбрать, какие службы будут использоваться, а какие можно отключить. Статус
службы сохраняется между перезагрузками, отключенная служба не будет запущена при
следующем включении питания сервера.

Клик по названию службы откроет страницу, с журналом работы службы а также
дополнительными настройками, если они доступны.
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Настройка сети
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Провайдеры и сети

Общие положения

В модуле «Провайдеры и сети» содержится список всех внешних, внутренних и виртуальных
сетей, подключенных к ИКС.

Для начала рассмотрим, что выступает в качестве объекта маршрутизации. Это:

WAN - сеть, которая в терминологии ИКС обозначается как “Провайдер”,1.
LAN - сеть, directly-connected к ИКС,2.
Внутренняя сеть - сеть, которая не подключена к ИКС напрямую, а отделена3.
маршрутизатором,
Пользователь - конечный объект маршрутизации;4.

В «закрытом» состоянии отображается только имя сети, ip-адрес интерфейса, статус сигнала и
доступность шлюза (для провайдеров). При выделении объекта кликом мыши показываются
все его основные параметры. Любой объект можно отредактировать или удалить при помощи
кнопок верхней панели или дублирующих их кнопок напротив имени объекта. Кроме того, при
необходимости его можно выключить, а затем снова включить - это удалит настройки
интерфейса без необходимости заново создавать объект. Также, на верхней панели находится
кнопка запуска мастера настройки сети.

Чтобы добавить новую сеть, нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный тип сети.
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Провайдер - в терминологии ИКС это WAN-интерфейс, который обеспечивает работу сервиса
NAT для пользователей ИКС.

Приоритеты провайдеров

Каждому провайдеру при создании назначается один из трех возможных приоритетов:

приоритет значение

основной

трафик от всех пользователей направляется через данного провайдера. Если
у вас два или более интернет-каналов, вы можете назначить обоим
провайдерам приоритет «Основной». Трафик, не проходящий через
прокси-сервер, будет направляться через каждый из них посредством
динамической балансировки, что позволит значительно разгрузить каналы и
объединить их для повышения пропускной способности. Трафик
прокси-сервера будет направлен через канал «по умолчанию».

резервный
трафик через провайдера не направляется до тех пор, пока работает
основной. В случае отключения основного провайдера резервный занимает
его место.

дополнительный трафик через провайдера не направляется за исключением созданных в
веб-интерфейсе статических маршрутов
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Следующая схема представляет работу трех провайдеров ИКС. Основной Провайдер 1
является шлюзом по умолчанию для всех пользователей и сервисов. Провайдер 2 неактивен до
тех пор, пока не пропадет связь с Провайдером 1. Провайдер 3 настроен как дополнительный.
Для выделенного пользователя настроен статический маршрут через этого провайдера.

Вкладка «Мониторинг провайдеров» открывает модуль соответствующей службы, который
следит за состоянием провайдеров и их переключением. При необходимости эту службу можно
отключить.

Параметры провайдера
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Чтобы перейти в настройки провайдера, вы можете нажать на кнопку «Подробнее…» или его
имя в общем списке сетей. Откроется персональная страница сведений о данном провайдере.
На первой вкладке отображается общее состояние провайдера и сведения о его
DynDNS-сервере.

Каким образом ИКС понимает, что основной Провайдер 1 недоступен и пора переключиться на
резервного Провайдера 2? Этот критерий определяется в детальных настройках провайдера.
Для того, чтобы перейти к ним, необходимо нажать кнопку “Подробно” на нужном провайдере.
ИКС может определять доступность провайдера по следующим критериям:

Наличие сигнала в линии,1.
Доступность шлюза провайдера по умолчанию,2.
Доступность определенных внешних хостов;3.

Также, косвенным критерием для администратора может служить доступность провайдера
через сервис DynDNS.

Вкладка «DynDNS» позволяет определить параметры подключаемого DynDNS-сервера.

Вкладка «Правила» позволяет назначить правила межсетевого экрана для всего трафика,
проходящего через данного провайдера. Вы можете создать запрещающее или разрешающее
правило, маршрут, а также ограничение скорости. Все правила, которые вы создадите также
будут отображены в списке правил межсетевого экрана.

242



Провайдеры и сети

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от интерфейса провайдера.
Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со
страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Данная вкладка наиболее актуальна для ppp-провайдеров (PPPoE, PPTP), сообщения от
статических провайдеров появляются в журнале редко.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

Наконец, вкладка «События» отображает все изменения, происходящие с провайдером. По
функционалу она полностью аналогична вкладке «Журнал», но более привычна для понимания
пользователем.
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В правой части верхней панели выпадающее меню «Сообщения» позволяет отфильтровать
список событий по выбранному критерию: системные сообщения, сервисные сообщения,
ошибки, остальные сообщения.
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Внутренняя сеть

Внутренняя сеть - это сеть предприятия, которая не подключена к ИКС напрямую и
компьютеры которой выходят в интернет через ИКС.

В приведенном выше примере локальная сеть, подключенная непосредственно к ИКС имеет
адресацию 10.10.0.0/24. В сети также находится маршрутизатор, к которому подключена сеть
192.168.1.0/24. Несмотря на то, что в пользователях ИКС прописаны адреса из этой сети, по
умолчанию межсетевой экран транслирует во внешнюю сеть только адреса локальных сетей
(посредством сервиса NAT). Для того, чтобы явным образом указать ИКС, какие сети
транслировать, используется внутренняя сеть.

Кроме того, для того, чтобы ИКС пересылал ответные данные компьютерам из сети
192.168.1.0/24, необходимо создать до нее маршрут в разделе Маршруты через шлюз
10.10.0.254.
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Локальная сеть

Локальная сеть - это сеть рабочих машин, подключенная через коммутатор непосредственно
к внутреннему интерфейсу ИКС.

В модуле «Провайдеры и сети» нажмите «Добавить» → «Локальная сеть. Вы можете задать
произвольное название локальной сети. После этого выберите физический интерфейс, на
который будет назначен IP-адрес, пропишите сам IP-адрес и маску подсети в формате
адрес/префикс или адрес:маска. При необходимости можете задать mac-адрес интерфейса, а
также скорость, режим работы и MTU.

Установкой флажка «DHCP» вы назначаете данный интерфейс раздающим адреса локальным
машинам из диапазона, задаваемого в следующем поле, по протоколу DHCP.

Диапазон может задаваться как адресом сети с маской, так и интервалом ip-адресов
(например 192.168.1.10 - 192.168.1.250).

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная компьютерная сеть, 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. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет
конечным станциям группироваться вместе, даже если они не находятся в одной физической
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сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе программного обеспечения вместо
физического перемещения устройств.

Для того, чтобы создать VLAN-сеть, укажите значение параметра VLAN-ID (по умолчанию он не
используется)
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WiFi-сеть

ИКС позволяет использовать сетевую карту WiFi в режиме точки доступа. Чтобы создать новую
сеть, в модуле Провайдеры и сети нажмите Добавить → WiFi-сеть

:

В открывшемся окне укажите имя локальной сети, адрес с маской, выберите интерфейс. Далее
введите имя SSID, при необходимости укажите флажок «Скрыть SSID». Укажите канал
трансляции пакетов (от 1 до 12), тип шифрования и при необходимости ключ.

Остальные параметры аналогичны параметрам локальной сети.
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VPN

Описание

VPN - виртуальная частная сеть, позволяющая объединить в единую сеть пользователей,
физически находящихся в различных местах. Кроме того, с помощью VPN можно организовать
выход компьютеров локальной сети к интернету по логину/паролю.

Обычно VPN используется для организации удалённого доступа к локальной сети: например, в
тех случаях, когда пользователю требуется получить доступ к внутренним ресурсам сети
предприятия пока он находится в командировке или отпуске.

Создание VPN-сети

Для того, чтобы начать работу с VPN, необходимо создать виртуальную подсеть, в которой
будут появляться VPN-пользователи после подключения. Для этого необходимо перейти в
раздел «Провайдеры и сети» и выбрать пункт «Добавить» → «VPN-сеть».

Необходимо указать диапазон адресов для VPN-сети в формате ip-адрес VPN-интерфейса/маска.
Адреса из этого диапазона будут выдаваться пользователям, подключающимся через VPN.
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Затем выбрать доступные для подключение протоколы - PPTP, L2TP или L2TP+ipsec.

Для предоставления пользователям доступа в интернет посредством PPPoE, необходимо
выбрать опцию «PPPoE» и указать сетевой интерфейс, который подключен к сети с
пользовательскими компьютерами.

В том случае, если в вашей сети находятся несколько PPPoE-серверов, вы можете
идентифицировать сервер ИКС при помощи поля «Имя сервиса», задав в нем произвольное имя.

Чтобы сразу перейти к списку пользователей, разрешенных для подключения, нажмите кнопку
«Настройки авторизации» на панели созданной VPN-сети.

Настройка пользователя

Для того, чтобы пользователь мог подключиться к серверу по VPN, необходимо отметить его
флажком в списке пользователей в меню VPN - Пользователи. Также нужно указать ему логин
и пароль для подключения.

Если пользователь всегда должен получать один и тот же ip-адрес, можно присвоить ему
адрес из диапазона VPN-сети во вкладке пользователя «IP-адреса». Этот адрес будет
назначаться пользователю при подключении, в противном случае пользователю будет
выдаваться первый свободный адрес из VPN-диапазона. Назначение адреса вручную удобно в
том случае, если пользователь при подключении не использует ИКС как удаленный шлюз. В
таком случае клиенту можно прописать статический маршрут до сетей ИКС. Это делается
следующим образом (на примере Windows XP):
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В свойствах созданного VPN-подключения во вкладке «Сеть» необходимо выбрать пункт
«Протокол интернета TCP/IP», нажать кнопку «Свойства», в открывшемся окне нажать кнопку
«Дополнительно» и снять флажок «Использовать основной шлюз в удаленной сети».

После этого пользователю в настройка системы необходимо прописать маршрут вида
«Удаленная сеть» → «Выданный VPN-адрес».

Настройка межсетевого экрана

Для того, чтобы удалённый пользователи могли подключаться к ИКС через PPTP VPN,
необходимо чтобы в межсетевом экране были разрешены правила «Доступ к VPN-серверу»
(разрешены входящие соединения на порт 1723) и «Доступ к серверу через GRE-туннели»
(разрешен GRE-трафик).

Мониторинг подключений

Во вкладке модуля VPN «Текущие сеансы» можно просмотреть список активных VPN-сессий,
именя подключённых пользователей, их ip-адреса и т.д. Любое подключение можно разорвать.

Использование ARP-прокси

Обычно, если при настройке PPTP-подключения не был указана опция «использовать шлюз в
удалённой сети», пользователю необходимо вручную указывать маршрут до компьютеров
локальной сети. Для того, чтобы обойти это ограничение, используется технология ARP proxy.

В этом случае, при подключении по VPN пользователю выдаётся свободный ip-адрес из общей
локальной сети и он может обращаться к ресурсам локальной сети так, как будто он
физически находится в ней.

Для того, чтобы использовать ARP-proxy, необходимо в свойствах VPN-сети указать диапазон
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адресов из локальной сети, например если используется локальная сеть 192.168.1.0/24, то для
VPN можно выделить диапазон 192.168.1.129/28, таким образом VPN-пользователям можно
выдать адреса 192.168.1.130-192.168.1.144.
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Провайдер

Провайдер - это самый простой пример WAN-интерфейса ИКС - интерфейса со статически или
динамически сконфигурированным IP-адресом.

Так же, как и при создании локальной сети, вам нужно выбрать интерфейс, на который будет
назначен данный провайдер, закрепить за ним IP-адрес и маску, а также при желании
прописать вручную mac-адрес. Для дальнейшей маршрутизации необходимо указать IP-адрес
шлюза по умолчанию, адреса DNS-серверов и выбрать его приоритет (по умолчанию
«Основной»). Если провайдер выдает адреса по протоколу DHCP, то вы можете указать опцию
«Получить ip-адрес автоматически»
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Провайдер PPTP

Создание PPTP-провайдера

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий
компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания
специального туннеля в стандартной, незащищённой сети. Настройка PPTP-провайдера
производится в том случае, когда подключение к провайдеру осуществляется по технологии
VPN с указанием имени сервера, логина и пароля подключения.

При создании провайдера вам нужно указать имя или IP-адрес VPN-сервера, а также логин и
пароль для авторизации на нем.

Параметр MTU (Maximum Transmission Unit) используется для определения максимального
размера блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне сетевой модели
OSI. В большинстве случаев изменять стандартное значение не требуется.

Следующий переключатель позволяет выбрать один из вариантов назначения DNS-серверов:
вручную, автоматически от провайдера или один из трех популярных открытых DNS-сервисов:
Google, SkyDNS и OpenDNS.
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Шифрование данных

Вы можете изменить настройки шифрования при передаче данных во время создания
провайдеров, перейдя во вкладку «Шифрование». Опции, выставленные по умолчанию,
подходят для подавляющего большинства интернет-провайдеров. В случае, если провайдер
выставляет особые требования к оборудованию, или вы настраиваете собственный ppp-сервер
с индивидуальными настройками, вы можете изменить параметры шифрования создаваемого
провайдера.

MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) — протокол шифрования данных, используемый
поверх соединений PPP. По умолчанию данная опция включена, ключ и режим не выбраны.
Если при установлении соединения с сервером VPN у вас возникают проблемы, уточните у
вашего провайдеры, не требуются ли особые параметры настроек шифрования и
поддерживается ли данная опция в принципе.

Нижеследующий раздел предлагает выбрать поддерживаемые типы авторизации PPP: CHAP,
MS-CHAP или MS-CHAPv2. По умолчанию все они включены.

Последний флажок во вкладке включает или отключает сжатие данных MPPC. По умолчанию
оно включено.

Типы провайдеров PPTP
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В большинстве случаев PPTP-соединение настраивается поверх текущего IP-протокола,
поэтому создание PPTP-провайдера может быть упрощено путем совмещения настройки ppp и
ip параметров.

При выборе в списке провайдеров провайдера PPTP открывается выпадающее меню, в котором
вы можете выбрать кроме собственно «Провайдера PPTP» также «Провайдера PPTP поверх IP»
и «Провайдера PPTP поверх DHCP».

При создании каждого типа провайдера добавляется вкладка, в которой производится
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настройка соответсвующих выбору параметров. Для «Провайдера PPTP поверх IP» аналогично
настройке статического провайдера, для «Провайдера PPTP поверх DHCP» - провайдеру dhcp.
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Провайдер L2TP

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) — туннельный протокол, использующийся для поддержки
виртуальных частных сетей. Главное достоинство L2TP состоит в том, что он позволяет
создавать туннель не только в сетях IP, но и в ATM, X.25 и Frame Relay. Несмотря на то, что
L2TP действует наподобие протокола Канального уровня модели OSI, на самом деле он
является протоколом Сеансового уровня и использует зарегистрированный UDP-порт 1701.

По свойствам и настройках данный провайдер полностью аналогичен провайдеру PPTP за
исключением того, что он может использовать шифрование IPSEC.
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Провайдер PPPoE

PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой протокол канального уровня передачи
кадров PPP через Ethernet. Не требует настройки IP-протокола на интерфейсе, поскольку
подключается напрямую к серверу через соединение «точка-точка». Для авторизации
пользователя используются логин и пароль.

При создании данного вида провайдера вы должны указать интерфейс передачи данных,
логин и пароль для подключения к серверу. Некоторые провайдеры в качестве
дополнительного параметра используют имя службы, которое можно указать в одноименном
поле.

Параметр MTU (Maximum Transmission Unit) используется для определения максимального
размера блока (в байтах), который может быть передан на канальном уровне сетевой модели
OSI. В большинстве случаев изменять стандартное значение не требуется.

Следующий переключатель позволяет выбрать один из вариантов назначения DNS-серверов:
вручную, автоматически от провайдера или один из трех популярных открытых DNS-сервисов:
Google, SkyDNS и OpenDNS.

Вы можете изменить настройки шифрования при передаче данных во время создания
провайдеров, перейдя во вкладку «Шифрование». Опции, выставленные по умолчанию,
подходят для подавляющего большинства интернет-провайдеров. В случае, если провайдер
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выставляет особые требования к оборудованию, или вы настраиваете собственный ppp-сервер
с индивидуальными настройками, вы можете изменить параметры шифрования создаваемого
провайдера.

По умолчанию опция шифрования (MPPE) выключена. Если при установлении соединения с
сервером PPPoE у вас возникают проблемы, уточните у вашего провайдеры, не требуются ли
особые параметры настроек шифрования.

Нижеследующий раздел предлагает выбрать поддерживаемые типы авторизации PPP: CHAP,
MS-CHAP или MS-CHAPv2. По умолчанию все они включены.
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Провайдер VLAN

Данный вид провайдера по настройкам и принципу работы аналогичен статическому
провайдеру, за исключением параметра VLAN ID, назначаемого таким же образом, как и в
локальной сети
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Провайдер 3G

3G (third generation — третье поколение), технологии мобильной связи 3 поколения — набор
услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет,
так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных. 3G включает в себя 5
стандартов семейства IMT-2000 (UMTS/WCDMA, CDMA2000/IMT-MC, TD-CDMA/TD-SCDMA
(собственный стандарт Китая), DECT и UWC-136). В настоящее время стандарт CDMA в РФ
представлен достаточно широко и поддерживается многими операторами сотовой связи.

Чтобы подключить ИКС к мобильному интернету вашего сотового оператора, вставьте
usb-модем в порт компьютера, на котором установлен ИКС, зайдите в модуль «Провайдеры и
сети» и выберите «Добавить» → «Провайдер 3G».

В окне создания провайдера вам необходимо указать имя точки доступа к серверу интернета
провайдера, выбрать ваш модем из списка поддерживаемых, записать PIN-код от SIM-карты, а
также логин и пароль для подключения. Серверы DNS обычно назначаются автоматически, но
вы также можете указать их вручную.

Важно: убедитесь, что ваш usb-модем присутствует в списке поддерживаемых
модемов!

В настоящее время поддерживаются следующие устройства:

Anydata ADU-635 WA●

Verizon/Pantech UM175●
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Verizon/Pantech UML290●

Verizon USB727●

Huawei B970/B970B●

Huawei E122●

Huawei E156G●

Huawei E160●

Huawei E160E●

Huawei E169●

Huawei E172●

Huawei E173●

Huawei E173U-1●

Huawei E180●

Huawei E220●

Huawei E226●

Huawei E272●

Huawei E352●

Huawei E353U-2●

Huawei E367●

Huawei E372●

Huawei E960●

Huawei E1550●

Huawei E1552●

Huawei E1556●

Huawei E1692●

Huawei E1750●

Huawei E1756●

Huawei E1762●

Huawei E1820●

Huawei K3563●

Huawei VIK K3715 HSU by Vodafone●

Nokia Phone E72-1 connected via USB cable●

Sierra Wireless U305●

Sierra Wireless U330●

HP2300 (Sierra Wireless MC8775 3G) Mini-PCIe●

USB Connect Mercury (Sierra Wireless Compass 885 or C885)●

Sierra Wireless Compass 889●

Ovation U727 by Novatel on Sprint CDMA●

Nokia CS-17●

Turkey-TTNET Usb Stick 3G Modem●

Telstra maxon bp3-usb (Benchmarked: 2500/350)●

ZTE MF656A●

Vodafone Mobile Connect K3565●

Huawei K4505 (Vodafone Mobile Broadband)●

Novatel EU850D (Mini PCIe)●

ZTE MF683●

ZTE MF622●

Ericsson H5321G●

Lenovo FRU 60Y3297●

ZTE MF915●

ZTE MF190 USB (1&1) ●

D-Link DWM-157 (3.75HSPA+)●
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Потенциально рабочие устройства (работоспособность не подтверждена):

LTE Yota LiTE LU 156 4G ●

Неподдерживаемые устройства:

Huawei E173s●

Важно: данный список носит справочный характер. Поскольку контроллеры и
прошивки CDMA-устройств меняются достаточно быстро, при изменении аппаратной
или программной составляющей одной и той же модели есть вероятность, что после
этого она перестанет определяться драйвером.

Пожалуйста, если вам известно о работающей модели, отсутствующей в списке, сообщите нам
об этом.

266



Провайдер 3G

   

Провайдер WIFI

Wi-Fi (Wireless Fidelity — «беспроводная точность») — торговая марка Wi-Fi Alliance для
беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Если в ИКС установлен беспроводной
адаптер, вы можете подключиться к роутеру провайдера, оснащенному Wi-Fi-антенной, не
используя прокладку кабеля.

При создании провайдера вы должны указать ip-адрес с префиксом, который будет назначен
интерфейсу, шлюз, интерфейс беспроводного адаптера, SSID точки доступа, тип шифрования,
настроенного на точке доступа, ключ шифрования, номер ключа (в случае WEP-шифрования),
при необходимости прописать вручную mac-адрес, а также задать DNS-сервера и выбрать
нужный приоритет.
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Туннели

Общие положения

Туннель - это механизм позволяющий объединить две удалённые и не связанные физически
сети в единую логическую структуру. Статические туннели используются для объединения
нескольких локальных сетей в одну: например при объединении нескольких удалённых
офисов в одну локальную сеть таким образом, чтобы пользователи одной сети могли
обращаться к ресурсам других. Туннели настраиваются на пограничных маршрутизаторах этих
сетей и весь промежуточный трафик передаётся через интернет инкапсулированным в IP или
GRE-пакеты.

Если в вашей компании имеется удаленный филиал, в котором также установлен ИКС, то для
объединения локальных сетей безопасным способом наиболее подходящим решением будет
являться настройка шифрованного туннеля между ними.

Для обеспечения безопасности передачи данных в туннеле используется IPSec — набор
протоколов, передаваемых по межсетевому протоколу IP, что позволяет осуществлять
подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов. IPsec также включает в себя
протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет.

В ИКС вы можете настроить подключение между серверами статическим туннелем по IPIP или
GRE протоколу.

Обычно выбор типа туннеля зависит от промежуточных провайдеров, которые по каким-либо
причинам они могут блокировать траффик GRE или IPIP что приводит к невозможности
использования какого-то одного типа туннеля. Принципиальной же разницы между этими
типами туннелей нет.
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Настройки туннелей также не отличаются. Вам необходимо указать, на каком интерфейсе
будет настроен данный туннель и прописать параметры маршрутизации: внешний адрес
удаленного сервера, адрес локальной сети и адрес удаленной сети. Аналогичные настройки
необходимо произвести на другом конце тоннеля.

Важно: для того, чтобы туннель работал корректно, необходимо, чтобы в межсетевом
экране ИКС был разрешен GRE-трафик, а также разрешены входящие соединения с
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ip-адреса удаленного сервера.

IPsec

IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных,
передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение
подлинности и/или шифрование IP-пакетов.

Защита передачи данным по туннелям позволяет избежать многих проблем, связанных с
утечкой информации и получения ложных данных. Вы можете защитить туннельный трафик,
перейдя на вкладку «Шифрование» и установив флажок «Использовать шифрование». После
этого вы можете произвести необходимые настройки параметров. Внимание! Данную
процедуру необходимо произвести на обоих концах туннеля, в противном случае
передача данных работать не будет.
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Настройка IPIP-туннеля.

Если в вашей компании имеется удаленный филиал, то для объединения локальных сетей
безопасным способом наиболее подходящим решением будет являться настройка
шифрованного туннеля между ними.

Для настройки IPIP или GRE-туннеля между двумя ИКС необходимо выполнить следующие
действия:

Добавить новый туннель IPIP или GRE1.
Указать список локальных и удаленных сетей для маршрутизации между ними2.
Настроить параметры шифрования3.
Добавить в межсетевой экран необходимые разрешающие правила.4.

После чего все действия необходимо произвести на втором конце туннеля.

В нашем примере мы создадим туннель между двумя серверами.

Сервер 1 Сервер 2
Внешний адрес 192.168.17.145 192.168.17.245
Адрес локальной сети 192.168.84.1/24 192.168.55.1/24
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Сначала добавим новый IPIP-туннель в модуле «Провайдере и сети».
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Выбираем в качестве исходящего интерфейса нашего провайдера, указываем внешний адрес
Сервера 2, выбираем локальную сеть и прописываем в удаленной сети сеть Сервера 2. Чтобы
пользователи автоматически могли получить доступ к хостам в локальной сети Сервера 2,
устанавливаем флажок «Автоматически создавать маршрут для удаленных сетей».

Затем переходим во вкладку «Шифрование», включаем его и устанавливаем pre-shared key.
Остальные параметры имеют оптимальные настройки, их можно оставить по умолчанию.

Красный статус «нет пинга до внутреннего адреса на удаленном сервере» сигнализирует о
том, что туннель создан, но не установлен. Продолжаем настройку.

Чтобы разрешить Серверу 1 принимать пакеты через туннель от Сервера 2, необходимо
создать разрешающее правило. Для этого нужно перейти в модуль «Межсетевой экран» и
добавить новое разрешающее правило.
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В правиле достаточно указать ip-адрес Сервера 2 в качестве источника. Остальные параметры
указывать не обязательно. Также необходимо проверить, что в списке правил присутствует и
включено правило по умолчанию «Доступ к серверу через GRE тоннели», разрешающее
прохождение GRE-трафика.

Теперь всю процедуру необходимо повторить на Сервере 2.
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Теперь, если все настроено верно, в статусе созданного туннеля на каждом сервере должна
появиться надпись «подключен».
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Проверить работу туннеля можно с помощью модуля «Сетевые утилиты», запустив пинг с
Сервера 1 на внутренний интерфейс Сервера 2.

Ваш туннель настроен и работает. Теперь вы можете использовать ресурсы обоих филиалов
одновременно.
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Настройка роутера D-Link

Создавать IPSec-туннели вы можете не только между двумя ИКС, но и между ИКС и любым
аппаратно-программным обеспечением, поддерживающим PSK-IPSec-шифрование.

В нашем примере мы рассмотрим настройку IPSec VPN-роутера D-Link DI-804HV.

Зайдите в веб-интерфейс роутера, перейдите в меню Home - VPN.

Убедитесь, что напротив опции VPN установлен флажок «Enable». Пропишите имя
создаваемого туннеля, в параметре Method укажите IKE, после чего нажмите кнопку «More».
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На открывшейся странице пропишите необходимые параметры для подключения. В полях Local
Subnet и Local Netmask укажите локальную сеть роутера, в полях Remote Subnet и Remote
Netmask - локальную сеть ИКС. В поле Remote Gateway пропишите внешний адрес ИКС, к
которому будет осуществляться подключение. В поле IKE Keep Alive при необходимости можно
указать ip-адрес, отклик от которого будет определять активность туннеля. В поле Preshare
key укажите ключ шифрования.

Установите флажки IPSec NAT-Traversal для прохождения пакетов внутрь локальной сети через
NAT роутера и Auto-reconnect для автоматического подключения туннеля в случае перебоев
связи.
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Создайте на ИКС новый IPIP или GRE-туннель. В поле «Внешний ip-адрес удаленного сервера»
пропишите внешний адрес роутера. Укажите локальную и удаленную сеть.

Теперь нужно настроить непосредственно параметры шифрования.

279



Настройка роутера D-Link

Нажмите кнопку «Select IKE Proposal…» и установите параметры шифрования для ID1 как
показано на рисунке выше. После чего выберите имя ID1 в меню добавления метода
шифрования туннеля и нажмите кнопку «Add to» чтобы добавить IKE-шифрование к туннелю.
Затем установите аналогичные параметры для фазы 1 во вкладке «Шифрование»
создаваемого туннеля ИКС.
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Снова перейдите в меню настроек туннеля роутера и нажмите кнопку «Select IPSec Proposal…».
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Eстановите параметры шифрования для ID1 как показано на рисунке выше. После чего
выберите имя ID1 в меню добавления метода шифрования туннеля и нажмите кнопку «Add to»
чтобы добавить IPSec-шифрование к туннелю. Затем установите аналогичные параметры для
фазы 2 в ИКС.
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Ваш туннель настроен. Теперь вы можете проверить, что связь установилась в меню роутера
Status - VPN status.
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OpenVPN

OpenVPN — свободная реализация технологии VPN с открытым исходным кодом для создания
зашифрованных каналов типа точка-точка или сервер-клиенты между компьютерами. Она
позволяет устанавливать соединения между компьютерами, находящимися за NAT-firewall, без
необходимости изменения их настроек.

В ИКС за работу OpenVPN отвечают два объекта - туннель OpenVPN и OpenVPN-сеть.

Туннель OpenVPN

Туннель OpenVPN создается в том случае, если ИКС будет являться клиентом для другого
OpenVPN-сервера, либо работать в режиме сервера для единственного клиента (соединение
между двумя ИКС).
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Система туннелей OpenVPN построена таким образом, что одна из машин выбирается сервером,
а все остальные - клиентами. На сервере прописывается адресация пространства внутри
openVPN-сети (рекомендуется оставить значение по умолчанию) и размещаются
SSL-сертификаты, а на клиентах указывается внешний ip-адрес сервера. Также, указывается
порт обмена данными, что позволяет подключаться к серверу, который находится за
межсетевым экраном или NAT, при помощи перенаправления портов.

Для настройки OpenVPN-туннеля между двумя ИКС необходимо выполнить следующие
действия:

Добавить новый туннель OpenVPN1.
Указать адресацию внутренней сети для маршрутизации между клиентами2.
Создать и добавить сертификаты защищенного соединения3.
Добавить в межсетевой экран необходимые разрешающие правила.4.

После чего все действия необходимо произвести на всех клиентах с указанием режима работы
“клиент”.

Чтобы прописать необходимые сертификаты от сервера клиентам, сделайте следующее:

1. На сервере выделите созданный OpenVPN-туннель и нажмите кнопку «Скачать клиентские
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сертификаты». Сохраните полученный архив.

2. На каждом из клиентов выделите созданный OpenVPN-туннель и нажмите кнопку «Загрузить
клиентские сертификаты». Укажите ресурс, где хранится скачанный архив и загрузите его.

OpenVPN-сеть

OpenVPN-сеть создается для множественных клиентских подключений к ИКС.

Создание сети практически идентично настройке туннеля ИКС в режиме сервера. Точно так же
в ней указывается сеть туннеля, методы шифрования и сертификаты (корневой и серверный).
Сами сертификаты создаются полностью аналогично, как и для туннеля.
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Затем в модуле VPN - Пользователи отмечаются флажками те пользователи, которые могут
подключаться к ИКС аналогично VPN-сети.

После того как сеть добавлена и пользователи указаны, нужно нажать кнопку «Выгрузить
сертификаты». Скачается архив, который содержит конфигурационные файлы и сертификаты
для каждого разрешенного пользователя ИКС.

Важно: после того, как в модуле Провайдеры и сети« создана первая OpenVPN-сеть,
туннели OpenVPN (создаваемые или уже существующие) не будут работать в режиме
«сервер».
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DMZ

Описание

Демилитаризованная зона или DMZ - это сегмент сети с белой адресацией, отделённый
межсетевым экраном от интернета и локальной сети организации. В DMZ обычно помещают
сервера, которые должны быть доступны из интернета, например почтовый или веб-сервер.
Так как сервера в DMZ-сети отделены от локальной сети межсетевым экраном, в случае их
взлома, злоумышленник не сможет получить доступ к ресурсам локальной сети.

Настройка

Демилитаризованная зона создаётся в модуле «провайдеры и сети». При её создании
необходимо указать ip-адрес Интернет Контроль Сервера и маску DMZ-сети, а также выбрать
сетевой интерфейс для DMZ. Из соображений безопасности, для DMZ обычно используют
отдельный сетевой интерфейс.
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По умолчанию сервера, находящиеся в DMZ не имеют доступа в интернет и локальную сеть,
поэтому доступ для них необходимо настраивать правилами межсетевого экрана.

Флажок «NAT из локальных сетей» позволяет управлять трансляцией локальных адресов в
DMZ-сеть. По умолчанию он отключен, т.е. сервис NAT для интерфейса DMZ-сети не работает,
адреса транслируются без изменений.

Важно: Собственно NAT для DMZ-сети на внешних интерфейсах ИКС отключен,
поэтому для ее адресации должны использоваться «белые» ip-адреса.
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DynDNS

Описание

Большинство провайдеров при предоставлении интернет-доступа по технологиям PPTP или
PPPoE выделяют клиенту динамический ip-адрес, который меняется при каждом подключении.
Для того, чтобы обеспечить доступ к серверу из интернета при использовании динамического
ip, обычно используют сервисы динамического DNS: dyndns.org, no-ip.com или им подобные.

Например, при использовании службы DynDNS, ИКС с помощью специальной
программы-клиента периодически сообщает серверу dyndns, находящемуся в интернете, свой
текущий ip-адрес, а сервер создаёт и периодически обновляет для этого адреса DNS-запись в
домене dyndns.org. Таким образом, не зная текущего ip-адреса сервера, мы всегда можем
получить доступ к нему по доменному имени.

Настройка

Для использования функции DynDNS, необходимо зарегистрировать учётную запись на сайте
http://dyndns.org или http://no-ip.com и зарезервировать собственное доменное имя в одном из
предложенных доменов.

После регистрации на сайте, необходимо выбрать провайдера, ip-адрес которого будет
динамически изменяться, и во вкладке DynDNS указать тип сервиса, используемые
логин\пароль и имя хоста, которое будет сопоставляться ip-адресу.

После настроек нужно указать тип выбора выдаваемого адреса - непосредственно с сетевого
интерфейса ИКС либо автоматическое получение (в том случае, если ИКС находится за NAT).
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Получение статистики с Cisco-устройств

ИКС поддерживает сборку статистики по ip-трафику с маршрутизаторов Cisco Systems по
протоколу netflow версий 5 и 9.

В нашем случае ИКС находится во внутренней сети предприятия, и имеет один сетевой
интерфейс. В приведенном примере использованы следующие параметры сети: Локальная
сеть предприятия имеет адресацию: 192.168.0.0/255.255.255.0 Маршрутизатор Cisco – шлюз по
умолчанию в сети, адрес внутреннего интерфейса: 192.168.0.254 ИКС – находится внутри
локальной сети, адрес: 192.168.0.253

Настройка маршрутизатора Cisco

На маршрутизаторе мы настроим два сетевых интерфейса:

Ethernet1/0 с адресом 64.233.167.99/255.255.255.255

Ethernet1/1 с адресом 192.168.0.254/255.255.255.0

Конфигурационный файл маршрутизатора:

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router
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!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

ip subnet-zero

!

ip cef

!

Особенностью маршрутизаторов cisco является то, что маршрутизатор посылает по netflow
статистику только входящих в интерфейс пакетов. Таким образом, при использовании NAT в
качестве адреса назначения для всех пакетов с внешнего интерфейса будет указан
64.233.167.99 – внешний адрес маршрутизатора. Чтобы обойти это ограничение, нам
необходимо после выполнения преобразования NAT перенаправить входящий трафик ещё на
какой-то интерфейс. В нашем случае используется Loopback0:

!

interface Loopback0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

ip route-cache policy

ip route-cache flow

!

Для внешнего сетевого интерфейса включается NAT, экспорт netflow и указывается опция
перенаправления пакетов на Loopback0:

!

interface Ethernet1/0

ip address 64.233.167.99 255.255.255.255

ip nat outside

ip route-cache policy

ip route-cache flow

ip policy route-map MAP

!

Для внутреннего сетевого интерфейса включается NAT и экспорт netflow:

!

interface Ethernet1/1

ip address 192.168.0.254 255.255.255.0

ip nat inside

ip route-cache policy

ip route-cache flow

!

Затем указываются параметры nat и адрес ИКС для экспорта netflow-статистики. Также
указывается шлюз по умолчанию для доступа в интернет:

!

ip nat inside source list 1 interface Ethernet1/0 overload

ip flow-export version 5

ip flow-export destination 192.168.0.253 9995 (порт приема статистики на ИКС)
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ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.187.105.999

!

Списки доступа для nat и перенаправления трафика на Loopback0:

!

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

access-list 108 permit ip any 192.168.0.0 0.0.0.255

!

Включаем SNMP сервер, чтобы мы могли получить конфигурацию сетевых интерфейсов на ИКС:

!

snmp-server community public RO

snmp-server ifindex persist

snmp-server enable traps tty

!

Правила для перенаправления трафика для списка доступа 108 в интерфейс Loopback0:

! 

route-map MAP permit 10

match ip address 108

set interface Loopback0 Ethernet1/1

!

End

Более подробную информацию по настройке netflow на маршрутизаторе cisco с использование
NAT можно найти здесь: http://www.opennet.ru/base/cisco/netflow_nat.txt.html

Начиная с IOS 12.3(11)T при настройке экспорта netflow, использовать loopback нет
необходимости. Достаточно в настройках интерфейсов указать:

ip flow ingress

Настройка ИКС

Предполагается, что первоначальная настройка ИКС уже выполнена и локальный сетевой
интерфейс сконфигурирован.

Откройте модуль «Провайдеры и сети», перейдите во вкладку «Внешние устройства».
Нажмите «Добавить» → «Маршрутизатор Cisco».
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В окне добавления устройство необходимо указать ip-адрес маршрутизатора. Поле Community
string позволяет внести дополнительную текстовую информацию для SNMP. В поле «Порт для
Netflow» указывается порт, который вы предварительно прописали в конфигурации
cisco-устройства.

Теперь вы можете заводить пользователей на ИКС и выделять им адреса из локальной сети.
Вся ip-статистика будет пересылаться с маршрутизатора Cisco и обрабатываться ИКС.

Важно: для того, чтобы ИКС принимал netflow-статистику, необходимо, чтобы в списке
пользователей был создан пользователь с присвоенным ему ip-адресом
Cisco-маршрутизатора!

Следует заметить, что если ИКС не используется в качестве интернет-шлюза организации, то
он не сможет выполнять функции контроля доступа клиентов в интернет, так как трафик
клиентов идёт через маршрутизатор в обход ИКС.
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ARP-таблица

ARP — протокол сетевого уровня, предназначенный для преобразования IP-адресов (адресов
сетевого уровня) в MAC-адреса (адреса канального уровня) в сетях TCP/IP. ARP-таблица
отображает IP и MAC подключенных к серверу сетевых устройств.

В большинстве случаев в ИКС используется проверка прав доступа на основе IP-адреса
пользователя. Однако пользователь может самостоятельно изменить IP адрес своего
компьютера (например, чтобы получить доступ к запрещенным для него ресурсам), тогда как
MAC адрес является уникальным идентификатором сетевого устройства и изменить его
гораздо сложнее. Чтобы предотвратить ситуацию несанкционированной смены IP-адреса,
необходимо задать соответствие между MAC-адресом сетевой карты и IP-адресом.

Сделать это можно нажав «Добавить» - «IP и MAC-адрес» и отметить пункт «Связать IP с
MAC-адресом». Если компьютер пользователя уже есть в списке, и ему назначен желаемый IP -
просто нажмите кнопку «Связать IP с MAC». Аналогичную операцию можно сделать и в списке
IP-адресов пользователя.

Если IP адрес сопоставлен пользователю ИКС в строке «Пользователь», то вы будет показано
его имя. Кликнув по имени пользователя вы переместитесь в на его страницу.
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Вкладка «История изменений» позволяет отслеживать изменения адресации пользователей.
Если пользователь с известным MAC-адресом изменит свой IP-адрес, это отобразится в
журнале истории.

Сопоставления из ARP-таблицы также используется DHCP-сервером. Именно по MAC-адресу
DHCP-сервер определяет, какой IP адрес назначить сетевому устройству.
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DHCP-сервер

Стартовая страница модуля

DHCP - это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и
другие параметры, необходимые для работы в сети. Его использование позволяет избежать
ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол работает по
модели «клиент-сервер»: для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе
конфигурации сетевого устройства обращается к серверу, и получает от него нужные
параметры.

В модуле «DHCP» вы можете включить/выключить DHCP-сервер, проконтролировать его работу,
а также задать некоторые параметры работы.

Включение DHCP

Использование DHCP настраивается индивидуально для каждой локальной сети и выполняется
в разделе "Провайдеры и сети".
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Для того, чтобы разрешить работу DHCP в какой-то локальной сети, необходимо
отредактировать её, включить опцию «разрешить DHCP в этой сети» и задать диапазон
адресов, которые будут раздаваться DHCP-сервером (в виде 192.168.1.1-192.168.1.100 или
192.168.1.1\16).

Если DHCP не включен ни для одной локальной сети, то сервис будет находится в состоянии
«не настроен».

Настройки

На вкладке «Настройки» вы можете указать адреса сервера времени, DNS- и WINS-сервера,
которые будут установлены на компьютере клиента. Кроме того, здесь можно указать путь до
TFTP-сервера, необходимого для некоторых конфигураций (к примеру, для настройки тонких
клиентов), а также срок, на который за клиентом резервируется IP-адрес (срок аренды).

Кроме этого, можно задать DNS-зону для авторегистрации. При получении адреса от
DHCP-сервера новым компьютером, ему будет присвоена А-запись в зоне вида
Netbios-имя.домен.

Также вы можете включить автоматическую публикацию параметров прокси сервера
непосредственно с ИКС либо с другого сервера.
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Выданные адреса

На вкладке «Адреса» вы можете увидеть всех пользователей, которые в данный момент
получили адреса по DHCP.

Для того, чтобы одному и тому же компьютеру каждый раз выдавался один и тот же IP-адрес,
необходимо задать соответствие между MAC-адресом сетевой карты и IP-адресом. Чтобы
закрепить за пользователем текущий IP адрес можно воспользоваться кнопкой «Связать IP с
MAC». Связи из модуля «ARP-таблица» также будут использоваться DHCP-сервером для выдачи
адресов.

Для того, чтобы задать пользователю другой IP - скопируйте MAC и нажмите «Добавить» -
«DHCP адрес». Вставьте MAC и введите новый IP - изменение произойдет по истечению срока
аренды, или при повторном подключении пользователя.
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Для IP-адресов, присвоенных пользователям, будут отображаться имена владельцев. Клик по
имени пользователя переместит вас на его страницу.

DHCP-сервер использует общий список сопоставлений IP- и MAC-адресов с модулем
ARP-таблица.
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VPN

Стартовая страница модуля

Для контроля пользователей, подключающихся по технологии VPN на ИКС выделен отдельный
модуль.

При входе в модуль отображается состояние служб «VPN-сервер» и «VPN-авторизация», кнопки
«Выключить» (или «Включить» если служба выключена) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Вкладка «Настройки» позволяет определить таймаут разрыва сессии в случае неактивности
пользователя, создать автоматические разрешающие правила для доступа пользователей к
VPN-серверу снаружи, а также разрешить или запретить одновременные соединения под
одним и тем же логином.
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Пользователи

Вкладка «Пользователи» отображает список пользователей ИКС и позволяет определить, кому
из них разрешено VPN-подключение. По умолчанию разрешающие флажки установлены для
всех пользователей, которым присвоены адреса из VPN-сети. Вы можете запретить
пользователю подключение, сняв флажок.

Текущие сеансы

В данной вкладке вы можете просмотреть кто из пользователей в настоящее время подключен,
увидеть время подключения, а также при необходимости отключить пользователя.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от VPN-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.
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Маршруты

Маршруты в межсетевом экране создаются аналогично пользовательским маршрутам, но
имеют дополнительные опции: источник, порт источника и интерфейс, а также флажок
«Использовать NAT».

Маршруты, созданные в правилах межсетевого экрана, и маршруты, добавленные через
одноименный модуль представляют один и тот же список маршрутов ИКС.
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Межсетевой экран

Стартовая страница модуля

Межсетевой экран — комплекс программных средств, осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.
Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов
от несанкционированного доступа. Также, межсетевой экран ИКС отвечает за трансляцию
сетевых адресов во внешнюю сеть (NAT) и перенаправление портов.

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние события системы.

Внимание! Выключение межсетевого экрана оставит работающими только правила
NAT'a. Все правила, ограничивающие доступ извне, будут отключены, что может
негативно сказаться на безопасности системы. Отключайте межсетевой экран только
при крайней необходимости.

Также следует отметить, что после перезагрузки системы с выключенным
межсетевым экраном список правил pf, в том числе и правила NAT'а будет полностью
очищен, и пользователи потеряю доступ во внешнюю сеть по всем протоколам, кроме
HTTP.

Настройки
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Вкладка «Настройки» позволяет определить уровень доступа к управлению ИКС без создания
дополнительных правил межсетевого экрана. Вы можете прописать ip-адреса или подсети, с
которых будет осуществляться доступ к веб-интерфейсу ИКС или к консоли восстановления по
протоколу SSH.

Если вы хотите получать доступ к ИКС из любого места, вы можете полностью открыть доступ,
прописав подсеть 0.0.0.0/0. Внимание! Данная настройка не является безопасной,
поскольку в таком случае любой может получить доступ к системе. Перед тем, как
открывать доступ, настоятельно рекомендуется изменить пароль открываемого сервиса на
более безопасный (не менее восьми символов, включающих цифры и буквы различного
регистра).

Параметр «Максимальное количество активных соединений» позволяет установить лимит всех
сетевых подключений к системе.

Параметр «Режим работы межсетевого экрана» устанавливает очередность запуска модулей
pf и ipfw. В некоторых случаях работа VPN-подключений через ИКС может быть затруднена
прохождением через NAT модуля pf. В таком случае измените очередность запуска на pf→ipfw.

Правила

Вкладка «Правила» является главным рабочим полем администратора по настройке
межсетевого экрана. Она разделена на две части: список всех интерфейсов ИКС (в виде
дерева) и собственно списка правил. При клике на выбранном интерфейсе будут показаны
только те правила, которые относятся к данному интерфейсу. При необходимости вы можете
отключить список интерфейсов, нажав на значок в виде стрелки в центре разделительной
полосы.
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Правила межсетевого экрана группируются по типу:

Разрешающие правила1.
Запрещающие правила2.
Приоритеты3.
Маршруты4.
Ограничения скорости5.

По умолчанию в межсетевом экране все соединения, инициированные снаружи, запрещены.
При установке создаются несколько стандартных разрешающих правил для корректной
работы основных сервисов: почтовый сервер (порты 25, 110, 143), FTP-сервер (порты 21,
10000-10030), веб-сервер (порт 80), DNS-сервер (порт 53 UDP), VPN-сервер (порт 1723, протокол
GRE). Также создаются два отключенных разрешающих правила: доступ к samba-ресурсам
(порты 139, 445) и доступ к трансферу зон DNS (порт 53 TCP) и правило, разрешающее
отвечать на ICMP-запросы (пинги). Эти правила не являются жестко заданными, при
необходимости вы можете их выключить, отредактировать или удалить.

События

Вкладка «События» отображает все изменения, происходящие с межсетевым экраном. Она
разделена на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее. В правом верхнем
углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать нужные вам записи.
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Вкладка всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события за другой
день или иной промежуток времени, выберите нужные даты, используя календарь в левом
верхнем углу модуля.

В правой части верхней панели выпадающее меню «Сообщения» позволяет отфильтровать
список событий по выбранному критерию: системные сообщения, сервисные сообщения,
ошибки, остальные сообщения.
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Разрешающее правило межсетевого
экрана

Для того, чтобы открыть доступ к какому-либо сервису из внешней сети, вы можете
воспользоваться разрешающим правилом межсетевого экрана. В разделе «Правила» нажмите
«Добавить» → «Разрешающее правило».

При создании правила вы можете указать направление соединения, источник и назначение,
порты источника и назначения, протокол, интерфейс, на котором будет работать правило, а
также время его работы. В случае, если ни один из параметров не будет указан, ИКС создаст
правило, которое разрешит любые соединения на ИКС извне. Будьте осторожны, подобные
правила серьезным образом нарушают безопасность системы!
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Запрещающее правило межсетевого
экрана

Запрещающие правила в основном применяются для ограничений, инициированных из сетей,
подключенных к ИКС. Для ограничения соединений, инициированных снаружи, они
применяются реже, поскольку для них политика запрета реализована по умолчанию. Для
таких соединений они могут применяться, к примеру, как исключения из разрешающих правил.

Вводимые параметры запретов аналогичны разрешающему правилу. Также, вы можете
установить флажок «Отправить ICMP Unreachable», тогда, в том случае, если запрещающее
правило создается на третьем уровне модели OSI (запрет IP-адресов), отправивший
ICMP-запрос на указанный адрес получит сообщение о его недоступности.
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Приоритеты

Приоритеты предназначены для ускоренной обработки важного трафика либо наоборот,
постановки менее важных данных в конец очереди.

По умолчанию весь трафик, проходящий через межсетевой экран имеет приоритет «средний».
Создание правила с приоритетом «выше среднего» или «высокий» заставит межсетевой экран
пропускать пакеты, попадающие под заданные условия, в первую очередь. Аналогично, при
указании приоритета «ниже среднего» или «низкий», межсетевой экран будет обрабатывать
пакеты, удовлетворяющие указанным в правиле условиям, в последнюю очередь.

К примеру, вы можете создать правило с высоким приоритетом для обработки почтового
трафика и правило с низким приоритетом для HTTP-трафика.
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Ограничения скорости

Аналогично ограничению скорости для пользователя, вы можете ограничить скорость
глобально в правилах межсетевого экрана. В отличие от пользовательского ограничения
скорости, это правило имеет более широкий набор опций, таких как источник, порт источника
и интерфейс.
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Прокси

Стартовая страница модуля

Прокси-сервер — служба, позволяющая клиентам выполнять косвенные запросы к другим
сетевым службам. Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо
веб-ресурс, расположенный на другом сервере. Затем прокси-сервер либо подключается к
указанному серверу и получает ресурс у него, либо возвращает ресурс из собственного кэша
(если кто-то из клиентов уже обращался к этому ресурсу). В некоторых случаях запрос клиента
или ответ сервера может быть изменён прокси-сервером в определённых целях.

Также, прокси-сервер позволяет анализировать проходящие через сервер HTTP-запросы
клиентов, выполнять фильтрацию и учёт трафика по URL и mime-типам. Кроме этого,
прокси-сервер реализует механизм доступа в интернет по логину/паролю.

Прокси-сервер выполняет кеширование объектов, полученных пользователями из интернета и
за счёт этого сокращает потребление трафика и увеличивает скорость загрузки страниц.

При входе в модуль отображается состояние служб, кнопка «Выключить» (или «Включить»
если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Обычно для работы через прокси-сервер, необходимо указать его адрес и порт в настройках
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браузера. Однако, в случае если не используется авторизация пользователей по
логину/паролю, то можно использовать функцию прозрачного прокси.

При этом все запросы по протоколу HTTP из локальной сети автоматически направляются
через прокси-сервер. Таким образом появляется возможность фильтрации и учёта трафика по
URL независимо от настроек клиентских компьютеров.

Порт работы прокси-сервера по умолчанию 3128, в настройке модуля вы можете изменить его
на любой свободный порт.

Типы авторизации

Прокси-сервер ИКС поддерживает два способа авторизации: по ip-адресу пользователя, и по
логину-паролю.

Авторизация по ip-адресу подходит для случаев, когда пользователь постоянно пользуется
одним и тем же компьютером. Прокси определяет, какому пользователю принадлежит тот или
иной трафик, исходя из ip-адреса его компьютера. Этот способ не подходит для терминальных
серверов, так как в этом случае с одного ip-адреса работает несколько пользователей. Также
этот способ не подходит для организаций, в которых пользователи постоянно перемещаются
между рабочими местами. Кроме того, пользователь может сменить ip-адрес своего
компьютера и, если не настроена привязка MAC-адреса к IP, ИКС примет его за кого-то другого.

Авторизация по логину/паролю решает проблему привязки пользователей к собственному
компьютеру. В этом случае при первом обращении к любому интернет-ресурсу, браузер выдаст
пользователю запрос логина/пароля для доступа в интернет. Если в вашей сети пользователи
авторизуются в домене, вы можете установить тип авторизации «Через домен». В таком
случае, если ИКС подключен к контроллеру домена и в из домена были импортированы
пользователи, авторизация будет выполнена прозрачно, без запроса логина/пароля.

Недостаток этого способа авторизации заключаются в том, что он не поддерживается
прозрачным прокси, и во всех программах, обращающихся в интернет, необходимо
прописывать адрес прокси-сервера.

Кроме того, следует помнить о том, что авторизация на прокси используется только для
http-трафика пользователей. Доступ в интернет для программ, использующих протоколы,
отличные от http, регулируется межсетевым экраном, который имеет только один способ
авторизации: по ip-адресу. Другими словами, если пользователь использует только
авторизацию по логину/паролю, он не сможет пользоваться почтой, jabber-клиентом,
torrent-клиентом и другими программами, не поддерживающими работу через http-прокси.

Веб-авторизация

Для того, чтобы авторизовать пользователей без прописанного прокси-сервера по имени
пользователя и паролю, вы можете использовать веб-авторизацию (captive portal), включив
соответствующий флажок. Веб-авторизация позволяет, к примеру, интегрировать страницу
авторизации в корпоративный портал, и использовать его в качестве страницы авторизации.
По умолчанию порт веб-авторизации 82, вы также можете изменить его на любой свободный.
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При переходе на страницу http://ip_ics:82 вы получаете следующее сообщение:

Также, если включена веб-авторизация, то неавторизованные пользователи автоматически
будут перенаправляться на страницу авторизации.

Для того, чтобы отключиться, нужно повторно зайти на страницу авторизации и нажать
кнопку «Выйти».

314



Прокси

Флажок «Только с одного ip-адреса» запрещает нескольким пользователям одновременно
подключаться под одним и тем же логином.

Пользователь, авторизованный подобным способом, получит доступ ко всем
протоколам (не только HTTP) в соответствии с назначенными ему правилами и
ограничениями.

Кеширование страниц

Прокси-сервер выполняет кеширование веб-страниц и объектов, которые пользователи
скачивают из интернета. Таким образом экономится интернет-трафик и увеличивается
скорость доступа к веб-страницам.

Эффективность работы кеша зависит от его размера. Для организации с большим количеством
пользователей, рекомендуется установить размер кеша в соответсвующем поле в несколько
гигабайт. Также, вы можете ограничить размер загружаемого файла в поле «Ограничивать
размер ответа» (В мегабайтах).

Опция «Скрывать ip-адрес пользователя» позволяет отключить указание в отправляемом
заголовке внутреннего ip-адреса пользователя (параметр forwarded_for).

Содержимое кеша прокси-сервера можно посмотреть на вкладке «содержимое кеша». Следует
отметить, что веб-интерфейс отображает не все содержимое кэша, а только некоторые
элементы, такие как изображения.

Прозрачный прокси
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В этом режиме ИКС вместо того, чтобы сразу принимать HTTP-запросы пользователя на порту
прокси-сервера, сам перенаправляет их прокси-серверу. Прокси-сервер обрабатывает запрос (с
возможной отдачей содержимого из кеша), это содержимое направляется к запросившему
пользователю, для которого оно выглядит как «ответ» сервера, к которому адресовался запрос.
Таким образом, пользователь может даже не знать, что все запросы и ответы прошли через
прокси-сервер. По умолчанию прозрачный прокси перехватывает запросы по 80 порту (HTTP).

Вы можете включить или отключить прозрачное проксирование DMZ и локальных сетей,
отметив соответствующие флажки в настройках. По умолчанию DMZ сети не проксируются, а
локальные проксируются.

Некоторые программы могут негативно реагировать на изменения в пакетах, которые
проходят через прокси-сервер. Вы можете прописать ip-адреса или имена сайтов, пакеты до
которых не будут обрабатываться прокси-сервером в поле «Исключения для прозрачного
прокси».

Для того, чтобы настроить HTTPS-фильтрацию, нужно заполнить поле «Сертификат для
SSL-фильтрации» ранее созданным корневым сертификатом. Адреса, которые не нужно
фильтровать подменным сертификатом, могут быть добавлены в исключения.

SOCKS5

SOCKS — сетевой протокол, который позволяет клиент-серверным приложениям прозрачно
использовать сервисы за межсетевыми экранами. Клиенты за межсетевым экраном,
нуждающиеся в доступе к внешним серверам, вместо этого могут соединяться с SOCKS прокси
сервером. Такой прокси сервер контролирует права клиента для доступа к внешним ресурсам
и передаёт запрос к серверу. SOCKS может использоваться и противоположным способом,
разрешая внешним клиентам соединяться с серверами за межсетевым экраном
(брандмауэром).
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В отличие от HTTP прокси серверов, SOCKS передаёт все данные от клиента, ничего не
добавляя от себя, то есть с точки зрения конечного сервера, SOCKS прокси является обычным
клиентом. SOCKS более универсален — не зависит от конкретных протоколов уровня
приложений (7-го уровня модели OSI) и базируется на стандарте TCP/IP — протоколе 4-го
уровня. Зато HTTP прокси кэширует данные и может более тщательно фильтровать
содержимое передаваемых данных.

Вы можете использовать SOCKS5-сервер, работающий в составе прокси-сервера для
авторизации протоколов, отличных от HTTP. По умолчанию порт доступа 1080, вы также
можете его изменить. Авторизация на сервере происходит по ip-адресу пользователя,
установив соответствующий флажок, вы можете настроить авторизацию по логину/паролю.

Антивирус

Интернет Контроль Сервер поддерживает сканирование трафика, проходящего через
прокси-сервер антивирусом. В версии 4 поддерживается 3 антивирусных модуля: бесплатный
ClamAV и платные модули DrWeb и Касперский. Для работы антивируса , необходимо
приобрести лицензию и установить её в соответствующем модуле.

Для того, чтобы включить антивирусное сканирование веб-трафика каким-либо антивирусным
модулем, необходимо включить соответствующую опцию в настройках прокси. Параметр
«Максимальный объем для сканирования» определяет максимальный размер файла,
единовременно проходящего обработку антивирусом. Файлы, размер которых превышает
указанный, сканироваться не будут, что может повысить производительность.

Рекомендуется также включить проверку изображений, поскольку существуют вирусы,
распространяющиеся через обычные изображения, однако сканирование изображений
значительно увеличивает потребление системных ресурсов антивирусом, что при больших
объемах графики способно сильно снизить быстродействие сервера.
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Разрешённые порты

Вы можете указать, к каким портам на внешних серверах можно подключаться через
прокси-сервер. Список разрешённых портов для SSL определяет, к каким портам разрешён
доступ с использованием метода CONNECT.

ICAP

ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) - протокол расширения для прокси-сервера. В
большинстве случаев он используется для сканирования на вирусы проходящего трафика и
применения к нему различных контент-фильтров. Вы можете подключить к прокси-серверу
ИКС сторонний ICAP-сервер, отметив соответствующий флажок в настройках и указав его
адрес.

Три последних флажка подключают к работе прокси-сервера соответственно, модули DLP и
контент-фильтра и SkyDNS

Автоконфигурация прокси

Для того, чтобы не прописывать вручную прокси-сервер на каждой клиентской машине, вы
можете воспользоваться автоконфигуратором. В браузере клиента должна быть выставлена
опция «Автоматическая конфигурация прокси», все остальные настройки определит ИКС.

Он включается установкой флажка в соответствующей вкладке. Вы можете отметить один или
несколько протоколов из доступных (HTTP, HTTPS, FTP).

Опция публикации скрипта автонастройки определяет, будет ли он доступен по ip-адресу
сервера либо по созданному виртуальному хосту с доменным именем. При выборе
виртуального хоста, он автоматически создастся в системе. Флажок «Создать запись на
ДНС-сервере» автоматически добавит зону с нужными записями для этого виртуального
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хоста.

Публиковать скрипт автоконфигурации по DHCP - данный параметр передает настройки
прокси всем DHCP-клиентам сервера.

Родительский прокси

Если в вашей организации несколько проксирующих серверов, расположенных иерархично, то
вышестоящий для ИКС прокси-сервер будет являться его родительским прокси. Кроме того,
в качестве родительского прокси может выступать любой узел сети.

Чтобы ИКС перенаправлял запросы, приходящие на его прокси-сервер, на родительский
прокси, укажите его ip-адрес и порт назначения во вкладке «Родительский прокси».

Прокси-сервера могут обмениваться данными своих кэшей по протоколу ICP. В случае работы
сети через несколько прокси это может значительно ускорить работу. Если родительский
прокси поддерживает работу протокола, отметьте соответствующий флажок и укажите порт
работы службы (по умолчанию 3130).

Если родительский прокси работает с авторизацией, то в нижеследующих полях укажите
логин и пароль для подключения.

Выданные ip-адреса

В этой вкладке находится список Ip-адресов и пользователей, которые авторизовались на
прокси-сервере с использованием веб-авторизации.

Содержимое кэша
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Здесь вы можете просмотреть некоторые элементы веб-страниц (в основном изображения),
которые сохранились в кэше, а также очистить его содержимое.

Журнал

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от прокси-сервера. Журнал
разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на
страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения
системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение,
обработка кэша) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в
журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой
день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.
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Настройка HTTPS-фильтрации

Для того, чтобы получить возможность фильтровать HTTPS-трафик пользователей, необходимо
сделать следующее:

1. Добавить корневой сертификат (СА) со стандартными настройками в модуле Сертификаты.

Для того, чтобы сертификат работал длительное время и не было необходимости менять его
на конечных пользователях, установите дату окончания сертификата более чем 1 год (по
умолчанию). Остальные параметры сертификата оставьте по умолчанию.

321



Настройка HTTPS-фильтрации

После нажатия кнопки «Добавить» система спросит, нужно ли шифрование ключа. Укажите
«Не шифровать закрытый ключ».

2. Выбрать данный сертификат в поле «Сертификат для ssl-фильтрации» модуля Прокси. После
этого правила фильтрации начнут работать, однако в связи с подменой сертификата при
запросе браузер пользователя будет сообщать о некорректном сертификате. Чтобы исключить
данную ошибку, необходимо сделать следующее:
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3. В модуле Сертификаты экспортировать данный сертификат на машину конечного
пользователя. Экспорт ключа сертификата не требуется.

4. На каждом клиентском компьютере добавить сертификат в доверенные корневые центры
сертификации.

Это делается следующим образом (на примере Windows 7): дважды кликните на сертификат.
Нажмите кнопку «Установить сертификат». Откроется мастер импорта сертификата. Когда
мастер спросит выбор места хранения сертификата, выберите «поместить все сертификаты в
следующее хранилище», нажмите кнопку «Обзор» и выберите «доверенные корневые центры
сертификации».

Таким образом, сертификат будет импортирован в глобальное хранилище системы. Он будет
работать для тех браузеров, которые используют системные хранилища сертификатов,
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например, Internet Explorer, Chrome, Yandex. Если же браузер использует собственное
хранилище, как, к примеру, Firefox, то импорт необходимо произвести непосредственно в
настройках браузера. Это делается следующим образом (для Mozilla Firefox):

Зайдите в настройки браузера, перейдите в Дополнительные - Сертификаты - Просмотр
сертификатов - Импортировать и укажите скачанный с ИКС сертификат.

Отметьте все флажки и импортируйте сертификат.
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Перенаправление портов

Иногда возникает необходимость снаружи организовать доступ к компьютеру, находящемуся
в локальной сети: для подключения к windows-серверу по RDP, для подключения к локальному
веб-серверу и т.д. В этом случае обычно используется функция перенаправления портов.

При создании перенаправления, необходимо ввести протокол, порт перенаправления (порт
который будет открыт на сервере и на который будут подключаться компьютеры из внешней
сети), а также порт и хост назначения (порт и адрес компьютера, к которому необходимо
организовать доступ). При необходимости вы можете указать интерфейс или группу
интерфейсов, на котором будет реализовано перенаправление портов.

Важно: ip-адрес хоста, на который организовывается проброс порта, должен быть назначен
какому-либо пользователю ИКС.
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Также можно перенаправлять диапазоны портов, введя номера портов через дефис: например
«10000-10100».

Также, если необходимо, чтобы машины локальной сети при обращении на перенаправленный
порт попадали на хост назначения, можно включить опцию «разрешить подключаться из
локальной сети». Внимание! При этом локальные соединения будут проходить через NAT и
хост назначения увидит эти подключения как инициированные ИКС.

Если для хоста, на который перенаправляется запрос, ИКС не является шлюзом по умолчанию,
полезно включить для такого перенаправления флажок «Использовать NAT».

Для того, чтобы в межсетевом экране автоматически создалось правило, разрешающее
подключение на данное перенаправление, отметьте соответствующий флажок. Если вам
необходимо настроить доступ индивидуальным образом, вы можете вручную добавить
разрешающее правило, в котором нужно указать порт назначения и порт перенаправления
через запятую в поле «Порт назначения». Остальные поля заполняются в зависимости от
уровня доступа, который вы хотите настроить.
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Сетевые утилиты

В состав ИКС входят несколько сетевых утилит, которые помогают выполнять диагностику
сети.

Пинг

Пинг (ping) — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP. Она отправляет
ICMP-запросы указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы. Время между отправкой
запроса и получением ответа позволяет определять двусторонние задержки по маршруту и
средний уровень потери пакетов, то есть определять стабильность и качество связи, а также
косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных
устройствах.

Также пингом называют время, затраченное на передачу пакета информации в компьютерных
сетях от одного хоста до другого и обратно. Это время также называется лагом или задержкой
и измеряется в миллисекундах. Задержка зависит от загруженности и количества узлов в пути
между хостами.

Для запуска утилиты, необходимо ввести доменное имя или IP-адрес и указать количество
пакетов.

Трейс

Трейс (traceroute) - утилита для вывода маршрута прохождения запроса до выбранного хоста.
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Она выполняет отправку данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех
промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к нему.

Эта утилита позволяет определить проблемы с маршрутизацией трафика, а также в случае
проблем при доставке данных до какого-то узла - определить, на каком именно участке сети
возникли неполадки.

Нужно отметить, что программа работает только в направлении от источника пакетов и
является весьма грубым инструментом для выявления неполадок в сети. В силу особенностей
работы протоколов маршрутизации в сети Интернет, обратные маршруты часто не совпадают с
прямыми, причем это справедливо для всех промежуточных узлов в пути. Поэтому, ICMP-ответ
от каждого промежуточного узла может идти своим собственным маршрутом, затеряться или
прийти с большой задержкой, хотя в реальности с пакетами которые адресованы конечному
узлу этого не происходит. Кроме того, на промежуточных маршрутизаторах часто стоит
ограничение числа ответов ICMP в единицу времени, что приводит к появлению ложных потерь.

Опрос DNS

Опрос DNS (dig) - позволяет посылать различные запросы к днс-серверам и определять ошибки
в их конфигурации.
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При использовании необходимо ввести хост и выбрать тип записи для опроса. Более подробно
о типах записи смотрите в руководстве по использованию модуля DNS.

Информация о домене

Информация о домене (whois) - позволяет получить информацию о владельце домена или
диапазона ip-адресов, а также сопутствующую информацию (дата регистрации, контактные
данные, тип домена, регистратор и т.д.) из базы данных WHOIS.
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Дамп

Дамп (tcpdump) - отображает заголовки пакетов, проходящих через выбранную сетевую карту.
Позволяет диагностировать проблемы с настройкой межсетевого экрана, маршрутизации и
работы сетевых сервисов.
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Для запуска утилиты необходимо выбрать сетевой интерфейс, на котором будет выполняться
сбор данных. 
Для фильтрации сообщений можно указать протокол, IP-адрес отправителя и/или получателя и
порт по которому идет обмен.

Сетевые интерфейсы
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Утилита «Сетевые интерфейсы» позволяет получить сведения о состоянии всех интерфейсов
ИКС. Она выводит результат команды ifconfig, позволяя узнать, какие ip-адреса назначены
каждому интерфейсу, какие виртуальные интерфейсы созданы, а также проверить наличие
сигнала в подключенном кабеле.

Таблица маршрутизации
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Данная утилита выводит текущую таблицу маршрутизации ИКС. С ее помощью вы можете
увидеть все маршруты, созданные в системе.

Сканирование сети
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С помощью сканирования сети вы можете тестировать безопасность локальной сети
предприятия. Она позволяет проверить доступность локальных машин, а также определить
открытые в сети порты. Кроме того, указав в качестве исследуемого хоста сам ИКС, вы можете
дополнительно проверить безопасность системы на предмет доступных портов.

Сканирование сети может работать в трех режимах:

Режим Действия

Доступность адресов
ИКС проверяет, в сети ли выбранные машины. В качестве аргумента
может быть указан как отдельный хост, так и подсеть. В последнем
случае ИКС проверит доступность всего указанного диапазона
перебором.

Сканирование портов ИКС проверяет, какие порты открыты для доступа на указанном хосте
или всех машинах указанной подсети

Информация о версии ИКС проверяет версию службы каждого открытого порта на указанном
хосте или всех машинах указанной подсети
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Мониторинг

В модуле «Мониторинг» вы можете посмотреть статистику использования сетевых и
системных ресурсов, а также различных показателей системы, таких как виртуальная память,
загрузка процессора, загрузка системы, пинг до ya.ru, трафик на сетевых интерфейсах и др.

На каждый из пунктов строится несколько графиков, различных по временному интервалу: за
последний час, 6 часов, день, неделю, и т.д.

При необходимости вы можете добавить собственные графики для проверки доступности
указанных хостов, нажав кнопку «Добавить» → «Пинг».
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Вкладка «Модуль состояния системы» содержит статус службы мониторинга, кнопку
выключения/включения и последние сообщения в журнале.
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Время и дата

Модуль «Время и дата» позволяет установить системное время, выбрать временную зону, а
также синхронизировать системное время с серверами точного времени в Интернете.

Для синхронизации системных часов с временем интернета, необходимо нажать кнопку
«Синхронизировать сейчас».

В случае использования NTP-сервера, адреса указанные в блоке «Синхронизация», будут
использоваться встроенным NTP-сервером ИКС в качестве адресов эталонных серверов.

Вкладка «Сервер времени» отображает текущее состояние модуля, общую информацию о
сервере времени ИКС, а также кнопку «Выключить» (или «Включить если модуль выключен)
для управления модулем.
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Настройки интерфейса

В этом разделе можно настроить некоторые параметры веб-интерфейса ИКС: язык интерфейса,
тему оформления. Тема иконок определяет внешний вид логотипа и текст сообщения, которые
выводятся при входе в веб-интерфейс.

Таймаут сессии определяет время бездействия пользователя, по окончании которого будет
произведен автоматический выход из веб-интерфейса.

Параметр Разрешить авторизацию по IP позволяет всем заведенным и авторизованным по
IP-адресам пользователям получать доступ к веб-интерфейсу ИКС и почты.

Вы можете изменить HTTP и HTTPS порты веб-интерфейса на случай, если хотите использовать
порт 81 в других целях (например, для перенаправления порта или привязки виртуального
хоста), а также порты для веб-интерфейса почты.

Для входа в веб-интерфейс и веб-интерфейс почты по протоколу HTTPS может быть назначен
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заранее созданный сертификат.

Отмеченный флажок Перенаправлять с HTTP на HTTPS заставит браузер пользователя
автоматически открывать веб-интерефейс или почтовый интерфейс по протоколу HTTPS, даже
если пользователь выбрал вход по протоколу HTTP.

При необходимости вы можете скрыть ссылки на программу авторизации xauth и почтовый
веб-интерфейс при входе в ИКС, отметив соответствующие флажки.
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Обновления

Описание модуля

ИКС автоматически проверяет доступность новых обновлений и, если таковые будут найдены,
и при входе в веб интерфейс вы увидите соответствующее сообщение.

В модуле обновлений отображается наличие обновлений и их готовность к установке.

Также здесь отображается история версий ИКС. Из неё можно узнать о том, какие функции и
исправления входят в новое обновление.

Установка обновлений

При входе в модуль обновлений, ИКС проверит доступные обновления. В случае, если таковые
будут найдены, появится кнопка «Скачать», при нажатии на которую начнётся загрузка
обновления. Если обновление уже было скачано, станет доступна кнопка «установить», на
которую и нужно будет нажать для начала установки.

При установке обновления, сервер остановит все сетевые службы, затем выполнит установку
новых компонентов и перезагрузится.

Автоматическое скачивание обновлений и бета-версии

Для того, чтобы избавиться от необходимости ручной проверки и скачивания обновлений, вы
можете настроить ИКС на автоматическое скачивание обновлений. Для этого на вкладке
«Настройки» поставьте флажок на пункте «Автоматически скачивать обновления». Также вы
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можете указать период скачивания.

Если вы хотите быть в курсе всех новых возможностей системы и хотите попробовать эти
возможности ещё до выхода официального релиза, поставьте флажок «скачивать
экспериментальные версии».

Внимание! Стоит учитывать, что некоторые новые функции в бета-версиях могут работать не
вполне корректно, поэтому используйте эту функцию на тестовом оборудовании и
заблаговременно сохраняйте резервные копии настроек и данных системы.
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Резервные копии

Создание резервной копии

При работе с сервером часто возникает необходимость создания резервных копий. Для её
создания, зайдите в модуль «резервные копии» и нажмите на кнопку «добавить». В
появившемся окне отметьте те данные ИКС, которые вы хотите сохранить.

Для активации резервной копии, выберите её из списка и нажмите кнопку «Восстановить».

Вы можете скачать резервную копию на свой компьютер, для этого воспользовавшись кнопкой
«скачать». Закачать резервную копию на ИКС можно, используя кнопку «закачать» и выбрав
файл копии в открывшемся окне.
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Шаблоны

Шаблоны служат для сохранения нескольких выбранных данных в одной резервной копии.
Например, вы можете задать в одной резервной копии сохранять настройки системы, почту и
указанную папку с пользовательскими данными из хранилища файлов. Шаблон может
создаваться по расписанию, а также удалять старые копии, созданные по этому шаблону.
Также, каждый шаблон может быть настроен на копирование на свой FTP-сервер.

Настройки

Для того, чтобы постоянно иметь актуальную копию настроек системы, во вкладке
«Настройки» можно указать параметры автоматического сохранения бекапов.

Помимо сохранения копии на жесткий диск ИКС, вы можете выбрать опцию сохранения на
съемный носитель или удаленный FTP-сервер, это позволит обезопасить себя на случай
разрушения жесткого диска. Во избежание накопления ненужной информации (резервные
копии статистики могут достигать довольно больших объемов) также можно настроить
параметры автоматического удаления старых резервных копий. Также, вы можете выбрать
дополнительный жесткий диск для сохранения резервных копий.
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Система

Имя системы и название организации

В этом модуле вы можете указать название вашей организации, которое будет отображаться в
веб-интерфейсе, а также ввести доменное имя системы.

Внимание! Доменное имя системы влияет на работу различных сетевых служб, в частности
при его неправильном заполнении могут некорректно работать Jabber-сервер, DNS и почта.

Очистка данных

Вы можете настроить период и размер (в Мб) хранения каждого типа данных ИКС во вкладке
«Удаление данных». Удалены могут быть логи статистики, логи детализированной статистики,
логи сниффера ICQ, записи звонков и общие логи системы (записываемые в разделах
«События» и «Журнал» всех служб).

Иногда бывает необходимо вручную очистить системные логи за какой-либо период. Для этого
можно воспользоваться кнопкой «Ручное удаление данных».

В появившемся окне необходимо выбрать период, за который нужно выполнить очистку
информации и отметить, что именно вы хотите удалить. После нажатия на кнопку «Очистить»
выбранные данные будут безвозвратно удалены.
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Системный журнал

Общие положения

В модуле «системный журнал» отображаются сообщения о действиях пользователей, измениях
в статусах сервисов и ошибках системы.

Сообщения можно фильтровать по категориям и дате.

Кроме того, можно фильтровать сообщения по содержимому. Для этого введите в строке
поиска (верхний правый угол) сочетание символов, которое должно содержаться в событии
Например, написав «Администратор» вы увидите все сообщения, связанные с этим
пользователем. Фильтр чувствителен к регистру.

Настройки уведомлений

Вы всегда можете быть в курсе того, что происходит в системе, настроив параметры
уведомлений. Вы можете указать период доставки сообщения, а также выбрать тип событий, о
которых необходимо уведомлять.

При записи о любом событии в системном журнале аналогичное сообщение может быть
доставлено вам по e-mail, а также в jabber- или icq-контакт.
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Уведомления на почту

Если вы хотите получать уведомления ИКС на свой почтовый ящик, вам нужно указать его в
поле «Почтовые ящики для уведомлений» вкладки «Уведомления на почту». Вы можете
прописать любой внешний почтовый ящик либо выбрать его из заведенных в почтовом сервере
ИКС.

Если ИКС настроен как почтовый сервер, то он может использовать собственный SMTP-сервер.
Также, для этого необходимо указать с какого почтового ящика из созданных на ИКС будут
приходить сообщения. В противном случае вы можете указать логин и пароль существующей
учетной записи на любом другом почтовом сервере. От имени этого почтового ящика и будут
приходить уведомления.

Уведомления на ICQ
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Для получения уведомлений через IM ICQ, вам необходимо создать учетную запись ICQ,
прописать ее UIN и пароль, а также указать, на какие UIN'ы отправлять уведомления ИКС.

Уведомления на Jabber

Также, вы можете настроить передачу сообщений посредством протокола XMPP (jabber).
Аналогично почтовой рассылке, вы указываете список jabber-аккаунтов, на которые будут
рассылаться уведомления. Их также можно выбрать из уже созданных на ИКС. Затем
выбираете, отправлять эти сообщение посредством jabber-сервера ИКС с указание учетной
записи отправителя, либо же использовать сторонний jabber-сервер.

Обратная связь

Посредством рассылки уведомлений ИКС вы можете не только получать сведения о состоянии
системы, но и удаленно управлять ей.

В текущей версии ИКС реализован следующий список доступных команд:

help - получить список допустимых команд

locale - получить данные о локализации в системе

reboot - перезагрузить сервер

rebuildConfigs - обновить все настройки

shutdown - выключить сервер

startFw - включить межсетевой экран
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stopFw - выключить межсетевой экран

uptime - узнать время работы сервера

userIps - получить список адресов пользователя

userTop - получить топ пользователей по текущим соединениям

version - получить данные о версии системы

Чтобы послать ИКС команду, достаточно просто отправить содержащее ее сообщение на
почтовый, icq- или jabber-аккаунт рассылок уведомлений ИКС. На приведенном выше примере
показано, как выглядит обмен сообщениями с jabber-ботом ИКС. Список команд в следующих
версия ИКС будет пополняться.

Следующая вкладка позволяет отключить бота доставки сообщений (или включить его, если
бот выключен), а также отображает последние сообщения в журнале.

Вкладка «Журнал» аналогична журналам всех прочих служб.
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Управление питанием

Звуковые сигналы

При запуске и выключении сервер издаёт звуковые сигналы. Эти сигналы используются для
того, чтобы состояние сервера при включении и выключении можно было определить даже
при отключенном мониторе.

При включении питания сервер сначала информирует коротким сигналом о начале запуска
служб, затем длинным сигналом - о завершении запуска служб и готовности к работе. При
выключении сервер начинает остановку служб, о чём информирует коротким сигналом
встроенного динамика. Об окончании выключения, сервер проинформирует длинным звуковым
сигналом, после чего выключится.

Выключение питания и перезагрузка

Сервер можно выключить или перезагрузить несколькими способами:

Кнопкой питания на системном блоке●

Из консоли восстановления (Управление сервером - Перезагрузка/Выключение)●

Из веб-интерфейса, используя модуль «Управление питанием»●

После нажатия кнопки «выключить» или «перезагрузить», сервер выполнит остановку служб,
после чего завершит выключится\перезагрузится.

Использование ИБП

В целях защиты от сбоев электросети рекомендуется подключать ИКС к сети через источник
бесперебойного питания. При работе с некоторыми моделями ИБП сервер может
самостоятельно завершать работу при разрядке батарей до опасного уровня. На данный
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момент ИКС поддерживает работу с ИБП производства APC и Ippon.

Для подключения источника бесперебойного питания, во вкладке «Настройки» модуля
«Управление питанием» необходимо выбрать типа ИБП и указать параметры отключения
сервера в случае питания от батарей.

Если оставить значение поля «выключать при работе от батарей через … сек» равным нулю,
сервер выключится при достижении лимита заряда батарей.

Для того, чтобы ИКС автоматически включился при восстановлении электропитания, вам
необходимо настроить BIOS вашей материнской платы. (Опция «After power failure»: «Last
State» или аналогичная.)

Расписание
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Вкладка «Расписание» позволяет назначить дату и время следующей запланированной
перезагрузки ИКС или его выключение. Также, вы можете указать дни недели, в которые ИКС
будет перезагружаться или выключаться с указанием времени события.
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Жесткие диски

В этом модуле содержится список всех жестких дисков, физически подключенных к
компьютеру, на котором установлен ИКС.

Список представлен в виде дерева, в котором есть два главных раздела - неиспользуемые
диски и основной системный раздел (зеркало). В основном разделе перечислены диски,
входящие в зеркальный массив, на котором установлена система.

Для того, чтобы добавить жесткий диск в систему, необходимо создать пользовательский
раздел Stripe или Mirror. Нажмите «Добавить» и выберите тип создаваемого раздела. Затем
при помощи мыши перетащите по очереди неиспользуемые жесткие диски, которые
необходимо добавить в раздел. После добавления в модуле Хранилище файлов повится
дополнительная корневая папка, в которой можно создавать файловые ресурсы.
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Сервера

Общие сведения

Данный модуль предназначен для того, чтобы дать возможность системному администратору
просматривать диагностические графики нескольких серверов на одном центральном, не
заходят в их веб-интерфейсы.

Чтобы добавить новый сервер, нажмите соответствующую кнопку и укажите его ip-адрес.

Настройки

В настройках указывается порт работы службы, а также опции, разрешающие подключение и
создающие правило в межсетевом экране.

Важно: на всех серверах, которые подключаются к центральному оба флажка
должны быть включены.
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О программе, активация ИКС

Справочная информация

В модуле «о программе» отображается информация о текущей версии ИКС, информация о
лицензии, а также контактная информация разработчиков. Кроме того, в этом модуле вы
всегда можете освежить воспоминания о лицензионном соглашении.

Активация сервера

В модуле «о программе» осуществляется процесс активации системы. Вы можете приобрести
лицензию, связавшись с отделом продаж (см. раздел Контакты данной документации).

При каждой переустановке программы серийный номер и хэш генерируются заново!

Для активации необходимо прислать запрос на почту hello@a-real.ru и указать:

Название организации●

ИНН●

Номер лицензионного договора (либо название компании партнера, через которого покупали●
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лицензию)
Редакция ИКС (Стандарт / ФСТЭК / Малый Бизнес)●

Количество пользователей●

Серийный номер (в меню «О программе» - 32 символа)●

Хеш (находится в меню «О программе» → кнопка «Ручная активация» - большой набор●

символов)
Причина переустановки программы (в случае повторной активации).●

После приобретения лицензии вы можете активировать систему в автоматическом режиме.
Для этого просто нажмите кнопку «Получить лицензию».

В некоторых случаях (отсутствие интернет-подключения например) автоматическую
активацию выполнить не удаётся. В этом случае можно использовать ручную активацию.
Нажав на кнопку «Ручная активация», вы увидите окно с двумя полями:

Содержимое верхнего поля вы уже отправляли при запросе активации. В ответном сообщении
вам будет отправлен лицензионный файл. Содержимое этого файла необходимо вставить в
поле «Лицензия» и нажать «Сохранить».

После этого активация ИКС будет завершена. Поздравляем вас с приобретением Интернет
Контроль Сервера!
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Консоль восстановления

Общие положения

Консоль восстановления - это служебный интерфейс ИКС, работающий в текстовом режиме.
Для того, чтобы воспользоваться средствами консоли существуют два способа:

подключите к ИКС монитор и клавиатуру●

воспользуйтесь любым ssh-клиентом (например Putty) и подключитесь на 22 порт ИКС (в этом●

случае в разделе Межсетевой экран → Настройки должен быть разрешен доступ по SSH с
хоста, с которого производится подключение), введите логин recshell, пароль recovery (по
умолчанию)

Вы увидите предложение ввести пароль. По умолчанию пароль recovery, вы можете изменить
его в настройках консоли.
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Настройка сети

Раздел консоли «Настройка сети» содержит следующие пункты меню:

Маршрутизация. Вы можете просмотреть текущую таблицу маршрутизации, удалить●

какой-либо из маршрутов либо добавить новый.
Сетевые интерфейсы. Проверка и корректировка сетевых интерфейсов ИКС. Вы можете●

вывести информацию по состоянию каждого из интерфейсов, проверить, подключен ли
сетевой кабель (у подключенного интерфейса status: active), верно ли назначены ip-адреса,
при необходимости удалить ip-адрес с интерфейса а также назначить новый.
Межсетевой экран. В случае, если ИКС по каким-либо причинам блокирует доступ к●

веб-интерфейсу, вы можете временно отключить межсетевой экран до устранения причины
блокировки. Помните, что вместе с ним отключается и сервис NAT, то есть пропадет доступ
во внешнюю сеть у пользователей ИКС.
Техническая поддержка. Позволяет запустить службу технической поддержки в случае●

возникновения неисправностей.
Утилиты (Ping и Trace). Позволяют проверить доступность локального или удаленного хоста.●

Важно: данный раздел консоли восстановления является вспомогательным
инструментом для диагностики неисправностей ИКС. Все изменения, произведенные в
нем, будут сброшены при любом изменении в веб-интерфейсе ИКС или после
перезагрузки.

Управление сервером

Раздел консоли «Управление сервером» содержит следующие пункты меню:

357



Консоль восстановления

Пароли. Смена пароля на аккаунт администратора и на вход в консоль восстановления.●

Внимание! Будьте осторожны при смене пароля консоли восстановления по
умолчанию. Если вы его забудете, восстановить его без удаленного вмешательства
службы технической поддержки будет невозможно!
RAID. Добавление дисков в зеркальный массив.●

Снимки файловой системы. Позволяет создать снапшот текущего состояния файловой●

системы и откатиться на него при необходимости.
Восстановление резервной копии. Открывает список созданных ранее резервных копий и●

позволяет восстановить одну из них.
Обновление всех настроек. Обновление конфигурации ИКС.●

Перезагрузка.●

Выключение.●
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Техподдержка

Иногда вам может потребоваться помощь по настройке ИКС или устранению каких-либо
возникающих проблем. В тех случаях, когда ИКС находится за межсетевым экраном, который
запрещает входящие соединения, или в серой сети за NAT-устройством (модем, роутер), вы
можете воспользоваться службой «Техподдержка» для предоставления доступа к ИКС
сотруднику технической поддержки «А-реал Консалтинг».

Для запуска службы перейдите в модуль "О программе", выберите вкладку «Техническая
поддержка» и нажмите кнопку «Включить».

После старта модуля, система запишет в журнале порт подключения (обычно это порт 2000х),
сообщите номер порта сотруднику технической поддержки для удаленного подключения.
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Утилита авторизации Xauth

Утилита авторизации xauth позволяет пользователю авторизоваться на ИКС по его текущему
ip-адресу при помощи логина и пароля. Утилита представляет собой exe-файл, запускаемый на
машине пользователя.

Применяется она в основном в двух случаях:

когда пользователи импортированы из Active Directory, в таком случае после импорта●

пользователя авторизация происходит автоматически сразу после запуска исполняемого
файла xauth.exe,
когда в сети действует сторонний DHCP-сервер, выдающий адреса без привязки к mac-адресу;●

Чтобы скачать файл xauth.exe, откройте веб-интерфейс на странице авторизации
пользователя и нажмите на ссылку «Программа авторизации». Браузер предложит сохранить
файл.

Запустите утилиту. Если пользователь является членом домена, ИКС подключен к домену и
пользователи импортированы, то утилита определит пользователя автоматически и
подключится без запроса логина и пароля.

Если пользователь не зарегистрирован в домене, xauth запросит ввести логин и пароль для
авторизации.

Если xauth не находит ip-адрес ИКС автоматически, запустите утилиту с параметром --server ip
адрес ИКС. Чтобы вывести полный список дополнительных параметров, запустите xauth с
ключом --help.
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Чтобы отключить утилиту, нажмите правой кнопкой мыши на значок xauth в трее системы и
выберите пункт «Выход».

361



Утилита авторизации Xauth

   

Настройка IP-TV

За трансляцию multicast-пакетов цифрового телевидения в ИКС отвечает служба
Multicast-прокси. Чтобы запустить ее, необходимо перейти в модуль «Все службы» и найти в
списке данную службу. При нажатии на имя службы, вы попадете в одноименный модуль, где
можно указать настройки приема и передачи.

:

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если
модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

:

Вкладка «Настройки» содержит три параметра:

Порт - указывает внутренний порт, на который будет происходит подключение приемника
IP-TV, по умолчанию 4022

Адрес - в данном поле необходимо указать интерфейс, на который поступает multicast-поток
от провайдера.

Автоматически создавать разрешающее правило - данный флажок разрешает
транслировать поток от провайдера к приемнику и создает соответствующее правило в
межсетевом экране.
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:

В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от udpxy-сервера
аналогично журналам других служб.

Для того, чтобы настроить подключение приемника, необходимо изменить параметры
плейлиста следующим образом:

http://{address}:{port}/{protocol}/{channel_addr}:{channel_port}

То есть, если у вас в плейлисте указано

rtp://@111.22.33.44:1234

то после редактирования должно получиться:

http://192.168.1.1:4022/udp/111.22.33.44:1234

где 192.168.1.1 - адрес ИКС в локальной сети.
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Защита почтового сервера и телефонии.

Для препятствия подбора паролей в ИКС служит сервис Fail2ban. Для его настройки
необходимо зайти в модуль «Все службы» и нажать на имя службы Fail2ban. Откроется модуль
службы.

Во вкладке «Настройки» вы можете выбрать сервисы, которые будут отслеживаться данной
службой, а также определить количество попыток авторизации и срок, на который
превысивший это количество IP-адрес будет заблокирован.
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Настройка дополнительных параметров

В ИКС существует модуль, который отсутствует в списке всех служб. Этот модуль определяет
некоторые глобальные константы поведения ИКС. В большинстве случаев изменять их не
требуется, тем не менее в некоторых случаях их изменение оправдано.

Для того чтобы перейти в модуль настройки констант, удалите в адресной строке браузера
весь путь после символов #/, впишите в url слово tuning и нажмите Enter. Откроется окно со
списком доступных для редактирования глобальных констант.

В текущей версии ИКС таких констант несколько:

net.nat_networks

Определяет локальные сети, которые будут транслироваться во
внешнюю сеть сервисом NAT. По умолчанию он работает только
для локальных сетей, определяемых RFC - 192.168.0.0/16,
172.16.0.0/12 и 10.0.0.0/8. В случае, если в вашей локальной сети
присутствуют нестандартные ip-адреса, вы можете добавить их в
список натируемых хостов и подсетей.

max_execution_time

Максимальное время выполнения php-скриптов. По умолчанию
составляет 30 секунд. Если ИКС работает слишком медленно и
некоторые скрипты не успевают выполниться за данное время (к
примеру, импорт большого числа доменных пользователей), вы
можете увеличить этот параметр. Важно: не следует
присваивать параметру слишком большие значения, это
может привести к зависанию системы!
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update_server
Сервер обновлений ИКС. Этот параметр может быть изменен для
установки специальных обновлений с тестового сервера. Важно:
не изменяйте данный параметр самостоятельно без
консультации с сотрудником технической поддержки!

xauth_expire_timeout
Время таймаута в секундах, после которого в случае отсутствия
запросов со стороны пользователя сессия подключения клиента
xauth считается разорванной.

mail.smtp_auth_enable Включить авторизацию на SMTP-сервере для внешних хостов.
Может иметь значение true и false

mail.helo_check Включить проверку HELO для входящих почтовых сообщений.
Может иметь значение true и false

mail.dns_check Включить проверку PTR-записей для входящих почтовых
сообщений. Может иметь значение true и false

mail.greyfix.dst_skip Адреса, для которых отключена проверка серыми списками

mail.relay_allow Разрешить почтовому серверу пересылку почты. Может иметь
значение true и false.

web.sessionTimeout Время отключения сессии пользователя в веб-авторизации в
случае неактивности в секундах.

asterisk.session-timers Таймеры сессии для провайдеров (accept», originate или refuse)
Значение уточняется у провайдера.

asterisk.earlymedia
Формат: значение 1;значение 2 - записываются в переменные
progressinband;prematuremedia. Progressinband = yes(для тех у кого
нет сообщений от провайдера), never(для тех у кого 2 гудка);
prematuremedia = yes/no(обычно no)

asterisk.timeoutdigit Время ожидания нажатия следующей клавиши при наборе номера.
По умолчанию 3 секунды.

squid.cachedisable Отключает использование кэша прокси-сервера. Может иметь
значение true и false.

import.ldap_filter Позволяет вручную ввести строку фильтра для импорта из LDAP.

import.disable_ldap_groups Отключает импорт групп, оставляя при импорте только
пользователей. Может иметь значение true и false.

import.allow_duplicate_name Разрешает импорт пользователей с одинаковыми именами. Может
иметь значение true и false.

squid.connect_retries Количество попыток восстановления TCP-сессии после истечения
таймаута соединения.

squid.auth_type
В этом поле можно прописать строку negotiate, которая включает
у прокси-сервера авторизацию через Kerberos. Требуется только в
очень специфических случаях

Флажок «Только измененные» отобразит только те параметры, значения которых были
отличаются от значений по умолчанию.
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Настройка прокси-сервера без авторизации

Иногда требуется настроить прокси-сервер таким образом, чтобы он пропускал запрос с
определенного хоста либо на определенный хост, не требуя авторизации. Для этого и служит
этот модуль.

Для того чтобы перейти в него, удалите в адресной строке браузера весь путь после символов
#/, впишите в url слово noAuth и нажмите Enter. Откроется окно модуля.

Модуль разделен на три части - для записи источников, назначений и источников+назначения.
Если вам необходимо исключить из авторизации пользователя локальной сети ИКС, то его
ip-адрес записывается во вкладке «Источники». Если нужно разрешить без ограничений
посещать какой-либо сайт, то его нужно прописать во вкладке «Назначения».
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Загрузка с установочного диска

В случае возникновения проблем с загрузкой системы (например, в результате сбоя питания)
вы можете воспользоваться установочным диском ИКС для настройки удаленного
подключения.

Для этого необходимо загрузиться с диска. Во время запуска установщика выберите язык,
после чего в следующем диалогов окне выберите опцию Support.

Затем система запросит параметры сетевого адаптера ИКС - ip-адрес, маска подсети и шлюз
по умолчанию.
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После этого запустится служба технической поддержки, и система укажет порт подключения.
Сообщите его специалисту технической поддержки.
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Локализация

Еще один скрытый модуль системы - locale. В нем содержится локаль всего текстового
содержимого ИКС.

В этом модуле вы можете изменить все стандартные надписи ИКС на любые собственные, а
также перевести их на любой язык. Модуль разделен на вкладки «Веб-интерфейс», «Консоль
восстановления», «Программа установки» и «Уведомления».

Вы можете помочь проекту ИКС, сделав перевод на язык, отсутствующий среди стандартных.
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Архив версий

ИКС 4.6.6

ИКС 4.7.6

ИКС 4.8.6
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