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Аннотация  
В данном документе приведено краткое описание процедуры установки и первоначальной 
настройки программного продукта Information Leaks Detection (далее -- ПП ILD). Подробное 
описание состава компонентов, их назначение, функционирование и взаимодействие изложены в 
документе "Описание архитектуры и взаимодействия компонентов программного продукта. 
Приложение 1 к документу "Руководство администратора".

Документ предназначен для администраторов, самостоятельно устанавливающих ПП ILD и 
обладающих соответствующей квалификацией.

После разработки и передачи данного документа, ПП ILD может быть усовершенствован, 
поэтому возможны некоторые не являющиеся критичными несоответствия, касающиеся 
описания процесса установки.

Для оперативного разрешения возникающих вопросов и проблем, рекомендуется обращаться в 
службу технической поддержки, реквизиты которой указаны ниже:

Телефон технической поддержки: +7 (495) 008-16-96;

E-mail технической поддержки: support@everytag.ru.

Список терминов  
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Термин Описание

AdBlock
Расширение для браузеров и другого программного обеспечения,
позволяющее блокировать загрузку и показ рекламыкак на страницах
сайтов, так и в поисковой выдаче.

Apache
Lucene

Библиотека, позволяющая организовать полнотекстовый поиск по
множеству документов.

apt

Программа для установки, обновления и удаления программных пакетов в
операционных системах Debian и основанных на них (Ubuntu, Linux, и т.
п.). Способна автоматически устанавливать и настраивать программы для
UNIX-подобных операционных систем как из предварительно
откомпилированных пакетов, так и из исходных кодов.

Core Торговая марка микропроцессоров, производимых компанией Intel.

CPU Центральный процессор компьютера.

Debian
Операционная система, состоящая из свободного программного
обеспечения с открытым исходным кодом.

Elasticsearch
Масштабируемая поисковая система с открытым исходным кодом,
базирующаяся на Apache Lucene.

Erlang

Функциональный язык программирования с сильной динамической
типизацией, предназначенный для создания распределенных
вычислительных систем, разработанный и поддержваемый компанией
Ericsson.

GNU General
Public
License

Лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках
проекта GNU в 1988 г., по которой автор передает программное
обеспечение в общественную собственность.

GPG ключи
Свободная программа для шифрования информации и создания
электронных цифровых подписей. Разработана и выпущена под
свободной лицензией GNU General Public License.

Java
Типизированный объектно-ориентированный язык программирования,
разработанный компанией Sun Microsystems.

JVM (Java
Virtual
Machine)

Виртуальная машина Java — основная часть исполняющей системы Java.

HDD
Запоминающее устройство на жестком диске, основанное на принципе
магнитной записи.

ILD Information Leaks Detection.

Kaspersky
internet
Security

Линейка программных продуктов, разработанная компанией "Лаборатория
Касперского" на базе "Антивируса Касперского" для комплексной защиты
персональных компьютеров и мобильных устройств в реальном времени
от известных и новых угроз.



Термин Описание

Linux

Семейство операционных систем на базе ядра, соответствующего
стандартам POSIX, описывающих интерфейсы между операционной
системой и прикладной программой, библиотеку языка С и набор
приложений и их интерфейсов.

MongoDB

Система управления базами данных, специально предназначенная для
хранения иерархических структур данных (документов) и реализованная с
помощью подхода, направленного на реализацию систем управления
базами данных, имеющих существенные отличия от моделей,
используемых в традиционных реляционных СУБД с доступом к данным
средствами языка SQL, не требующая описания схемы таблиц.

nano Текстовый редактор операционной системы Linux.

Open JDK 8

Бесплатно распространяемая система разработки приложений на языке
Java, включающий в себя компилятор, стандартные библиотеки классов,
исполнительную систему Java (JRE), набор утилит и документацию. Пакет
предназначен для исполнения инструкций сервисов ILD и других
приложений в составе Системы, написанных на языке Java.

RAM Оперативная память компьютера.

RabbitMQ
Приложение для работы с очередями сообщений, реализующее обмен
данными между произвольными процессами, приложениями и/или
серверами.

SQL
Декларативный язык программирования, применяемый для создания,
модификации и управления данными в реляционной базе данных,
управляемой системой управления базами данных.

systemctl Специальный инструмент для управления службами в Linux.

Tesseract Свободное программное обеспечение для распознавания текстов.

Ubuntu Операционная система, основанная на Debian GNU/Linux.

Unix
Cемейство переносимых, многозадачный и многопользовательских
операцинных системах, основанных на идеях оригинального проекта AT&T
Unix.

Windows
Server

Семейство серверных операционных систем от компании Microsoft.

ПП Программный продукт.

Программное
решение
(Решение)

Полный набор программ, содержащий операционную систему,
программные приложения, любые необходимые зависимости,
конфигурационные и настроечные файлы, а также файлы данных,
требуемые для работы.

1. Информация о продукте  
Наименование продукта: программный продукт Information Leaks Detection.

Назначение продукта: автоматизация процесса определения источника утечки документов.

af://n141


1.1. Комплект поставки  

Архив с ядром ILD, содержащий необходимые модули и конфигурационные файлы;
Настоящая инструкция.

1.2. Изготовитель продукта  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭвриТег».

Краткое наименование: ООО «ЭвриТег».

Юридический адрес: 119590,
г. Москва, километр МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/II/44.

Почтовый адрес: 119590, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й км., д. 1 стр.
1, 2, 4 этаж, оф 416. БЦ «Victory Park Plaza».

Телефон: +7(495) 008-16-95.

E-mail: support@everytag.ru.

Сайт: www.everytag.ru.

2. Общие сведения  

2.1. Интерфейс программы  

ПП ILD имеет дружественный и простой в использовании интерфейс.

2.2. Требования к квалификации администратора  

Характер изложения данного документа предполагает, что администратор, выполняющий 
действия по установке ПП ILD, обладает следующими квалификационными знаниями и опытом:

Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов;
Опыт администрирования Windows-серверов;
Опыт установки, настройки, поддержки и обновления Windows;
Знание Cent_OS, Ubuntu и Windows Server;
Знание английского языка на уровне чтения технической документации;
Опыт организации резервного копирования;
Опыт работы системным администратором от 1 года.

2.3. Системные требования  

Для работы ПП ILD, в случае развертывания решения на одном сервере, необходимо аппаратное 
и программное обеспечение, соответствующее следующим требованиям:

Минимальные требования к аппаратному обеспечению:

CPU core -- 4 (Intel Xeon E3-1240 v5);
RAM -- 12 GB;
HDD -- 4 GB.

Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению:

CPU core -- 8 (Intel Xeon E3-1240 v5);
RAM -- 16 GB;
HDD -- 10 GB.
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Указаны требования Системы, сконфигурированной для
запуска одного экземпляра каждого сервиса ядра и максимальным размером
документа – 150 страниц.

Необходимое и достаточное требование к программному обеспечению на серверах:

Операционная система Windows Server не ниже 12 v.

Необходимое и достаточное требование к программному обеспечению на рабочих 
станциях:

Предварительно на рабочих станциях пользователей должны быть отключены блокировщики 
контента в браузере (AdBlock, Kaspersky Security, и т.п.) или адрес ILD должен быть добавлен в 
исключения блокировщика.

3. Установка ПП ILD на операционную систему
Windows

 

В настоящем разделе описана процедура установки ПП ILD на операционную систему Windows.

Для установки и настройки ПП ILD администратору необходимо иметь в наличии:

Архив с ядром ILD, содержащий необходимые модули и конфигурационные файлы.
Настоящий документ.

3.1. Установка внешних компонентов ПП ILD  

Внешние компоненты ПП ILD устанавливаются для обеспечения работоспособности 
функционала ILD и организации взаимодействия всех компонентов. Решение ILD должно 
располагаться на системном диске C:.

3.1.1. Установка необходимых обновлений и программного
обеспечения

 

Для работоспособности Системы необходимо установить на серверах следующие обновления и 
программное обеспечение:

vc_redist.x86
vc_redist.x86
vc_redist.x86
vc_redist.x86
Обновление Windows KB2999266
.NET Framework 3.5

3.1.2. Установка Tesseract  

Установка выполняется на сервере, где будет располагаться решение ILD запуском 
установочного файла (на примере: tesseract-ocr-w64-setup-v4.0.0.20181030.exe):

Выполните шаги на рисунках ниже:
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Рисунок 1 -- Install Tesseract (шаг 1)

Рисунок 2 -- Install Tesseract (шаг 2)



Рисунок 3 -- Install Tesseract (шаг 3)

Рисунок 4 -- Install Tesseract (шаг 4)

Рисунок 5 -- Install Tesseract (шаг 5)



Рисунок 6 -- Install Tesseract (шаг 6)

Рисунок 7 -- Install Tesseract (шаг 7)



Рисунок 8 -- Install Tesseract (шаг 8)

Рисунок 9 -- Install Tesseract (шаг 9)



Рисунок 10 -- Install Tesseract (шаг 10)

3.1.3. Установка JDK 8  

Установка выполняется на всех серверах ILD запуском установочного файла (на примере: jdk-
8u201-windows-x64.exe):

Открыть официальный сайт java: [https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downlo
ads/jdk8-downloads-2133151.html
Выбрать необходимую версию java JDK
После скачивания начать установку согласно скриншотам, приведенным ниже:

Рисунок 11 -- Install JavaJDK (шаг 1)
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Рисунок 12 -- Install JavaJDK (шаг 2)

Рисунок 13 -- Install JavaJDK (шаг 3)



Рисунок 14 -- Install JavaJDK (шаг 4)

Рисунок 15 -- Install JavaJDK (шаг 5)



Рисунок 16 -- Install JavaJDK (шаг 6)

3.1.4. Установка MongoDB  

Требуется скачать последний релизный вариант Mongo с сайта:

После скачивания необходимо начать установку согласно скриншотам, расположенным ниже:

https://www.mongodb.com/download-center/community
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Рисунок 17 -- Install MongoDB (шаг 1)

Рисунок 18 -- Install MongoDB (шаг 2)



Рисунок 19 -- Install MongoDB (шаг 3)

Рисунок 20 -- Install MongoDB (шаг 4)



Рисунок 21 -- Install MongoDB (шаг 5)

Рисунок 22 -- Install MongoDB (шаг 6)



Рисунок 23 -- Install MongoDB (шаг 7)

Рисунок 24 -- Install MongoDB (шаг 8)



Рисунок 25 -- Install MongoDB (шаг 9)

3.1.5. Установка RabbitMQ  

3.1.5.1. Установка Erlang  

Сначала необходимо скачать и установить последнюю версию Erlang:

Установить согласно скриншотам, приведенным ниже:

Рисунок 26 -- Install Erlang (шаг 1)

http://www.erlang.org/download.html
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Рисунок 27 -- Install Erlang (шаг 2)

Рисунок 28 -- Install Erlang (шаг 3)



Рисунок 29 -- Install Erlang (шаг 4)

Рисунок 30 -- Install Erlang (шаг 5)



Рисунок 31 -- Install Erlang (шаг 6)

3.1.5.2. Установка версии RabbitMQ  

Далее требуется скачать и установить последнюю версию RabbitMQ:

Затем выполнить установку в соответствии со скриншотами, приведенными ниже:

Рисунок 32 -- Install RabbitMQ (шаг 1)

https://www.rabbitmq.com/install-windows.html
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Рисунок 33 -- Install RabbitMQ (шаг 2)

Рисунок 34 -- Install RabbitMQ (шаг 3)



Рисунок 35 -- Install RabbitMQ (шаг 4)

Далее требуется зайти на web интерфейс используя логин и пароль по умолчанию.

Необходимо создать 3 очереди (Рисунок 36 -- Создание очередей в RabbitMQ):

Рисунок 36 -- Создание очередей в RabbitMQ



3.1.6. Установка Elasticsearch  

Необходимо скачать архив в формате *.zip ElasticSearch 6.5.1:

Далее требуется разархивировать этот архив на диск C:\

3.1.6.1. Настройка Elasticsearch  

Выполнить редактирование файла: "..\config\elasticsearch.yml", внеся следующие изменения:

Запустить CMD под правами Администратора и выполнить:

Зайти в службы, переставить запуск на «Авто» и запустить службу.

3.1.6.2. Проверка Elasticsearch  

Для проверки Elasticsearch откройте в браузере:

Вы должны увидеть следующее:

Рисунок 37 - ElasticSearch

 

https://www.elastic.co/downloads/past-releases/elasticsearch-6-5-0

cluster.name: docker-cluster

network.host: localhost

http.port: 9200

elasticsearch-service.bat install

http://localhost:9200
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3.2. Настройка файлов конфигурации сервисов  

Перед запуском скрипта создания сервисов необходимо их настроить, Настройка 
осуществляется с помощью соответствующего редактирования конфигурационных файлов, 
расположенных по пути C:\ILD\services.

 

3.2.1. ILD-Config  

 

3.2.2. ILD-registry  

<service>

<id>ild-config</id>

<name>ILD | Configuration Service</name>

<description>Information leak detection configuration microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD<workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx256m -jar config.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

</service>

<service>

<id>ild-registry</id>

<name>ILD | Eureka Service</name>

<description>Information leak detection orchestration microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx256m -jar registry.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

</service>
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3.2.3. ILD-auth  

 

3.2.4. ILD-copy  

<service>

<id>ild-auth</id>

<name>ILD | Auth Service</name>

<description>Information leak detection authorizarion and authetification 

microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD<workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx512m -jar auth.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-config</depend>

<depend>ild-registry</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-copy</id>

<name>ILD | Copy Service</name>

<description>Information leak detection copy logic microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD<workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx3072m -jar copy.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>
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3.2.5. ILD-document  

 

3.2.6. ILD-protect  

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-document</id>

<name>ILD | Document Service</name>

<description>Information leak detection document logic 

microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx1024m -jar document.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-protect</id>

<name>ILD | Protect Service</name>

<description>Information leak detection protect logic microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx3072m -jar protect.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>
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3.2.7. ILD-analyze  

 

3.2.8. ILD-storage  

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-analyze</id>

<name>ILD | Analyze Service</name>

<description>Information leak detection investigation logic 

microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx2048m -jar analyze.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-storage</id>

<name>ILD | Storage Service</name>

<description>Information leak detection storage logic microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>
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3.2.9. ILD-gateway  

 

3.2.10. ILD-frontend  

<arguments>-server -Xmx1024m -jar storage.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-gateway</id>

<name>ILD | Gateway Service</name>

<description>Information leak detection balancing microservice</description>

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx256m -jar gateway.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

<service>

<id>ild-frontend</id>

<name>ILD | UI Service</name>

<description>Information leak detection user UI logic microservice</description>
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3.3. Регистрация сервисов  

Для корректной работы ПП ILD требуется своевременный запуск его сервисов с 
предустановленными параметрами. Для обеспечения этого процесса необходима регистрация 
указанных сервисов. Необходимо выполнить следующую команду:

 

3.4. Запуск сервисов  

После регистрации сервисов требуется осуществить из запуск.

Для этого необходимо выполнить следующий скрипт:

<executable>java</executable>

<workingdirectory>C:\ILD</workingdirectory>

<arguments>-server -Xmx1024m -jar frontend.jar</arguments>

<logmode>rotate</logmode>

<depend>ild-registry</depend>

<depend>ild-config</depend>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>

<delayedAutoStart/>

</service>

InitWindowsServices.bat install

#ILD registry

sc start ild-registry

timeout /T 70

#ILD auth

sc start ild-auth

timeout /T 45

#ILD document

sc start ild-document

timeout /T 45

#ILD storage

sc start ild-storage

timeout /T 45
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После запуска необходимо выполнить следующие команды для записи тестовых пользователей:

 

3.5. Остановка сервисов  

Остановка осуществляется с помощью остановки служб ILD.

Для этого необходимо выполнить следующий скрипт:

#ILD copy

sc start ild-copy

timeout /T 45

#ILD protect

sc start ild-protect

timeout /T 45

#ILD analyze

sc start ild-analyze

timeout /T 45

#ILD frontend

sc start ild-frontend

timeout /T 45

#ILD gateway

sc start ild-gateway

timeout /T 45

mongo ildtestdb --eval 'db.role.update({"name" : "user"} , {$addToSet: {"users": 

"ivanov"}})'

mongo ildtestdb --eval 'db.role.update({"name" : "secretary"} , {$addToSet: 

{"users": "martov"}})'

mongo ildtestdb --eval 'db.role.update({"name" : "officer"} , {$addToSet: 

{"users": "orehov"}})'
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sc stop ild-gateway

sc stop ild-frontend

sc stop ild-analyze

sc stop ild-protect

sc stop ild-copy

sc stop ild-storage

sc stop ild-document

sc stop ild-auth

sc stop ild-registry

sc stop ild-config
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