
Программный продукт  
ILD – Information Leaks Detection  
(v. 2020.4)  

 

Руководство администратора по установке
программного продукта на операционную систему
Astra Linux.

 

Приложение 6 к документу "Руководство
администратора"

 

  

Содержание  
1. Информация о продукте

1.1. Комплект поставки

1.2. Изготовитель продукта

2. Общие сведения

2.1. Интерфейс программы

2.2. Требования к квалификации администратора

2.3. Системные требования

3. Установка ILD на Astra Linux CE 2.12. 3

3.1. Обновление индекса пакетов и обновление пакетов

3.2 Установка внешних компонентов ПП ILD

3.2.1. Проверка подлинности репозиториев внешних компонентов

3.2.2. Установка Tesseract

3.2.3. Установка MongoDB

3.2.3.1. Добавление репозитория MongoDB

3.2.3.2. Установка MongoDB

3.2.4. Установка RabbitMQ

3.2.4.1. Установка

3.2.5. Установка PostgrSQL

3.2.6. Open JDK 8

af://n0
af://n2
af://n3
af://n5
af://n6
af://n8


3.2.7.  Установка Elasticsearch

3.2.7.1. Настройка Elasticsearch

3.2.7.2. Проверка Elasticsearch

3.2.8. Установка NGINX

3.2.9. Установка KeyCloak

3.2.9.1. Процесс установки KeyCloak

3.2.9.2. Включение SSL/HTTPS для KeyCloak-сервера

3.3. Установка ядра ПП ILD

3.3.1. Расположение компонентов ядра

3.3.2. Регистрация сервисов

3.3.2.1. Регистрация Config Service

3.3.2.2. Регистрация Registry Service

3.3.2.3. Регистрация Gateway Service

3.3.2.4. Регистрация Document Service

3.3.2.5. Регистрация Copy service

3.3.2.6. Регистрация Analyze Service

3.3.2.7. Регистрация Protect Service

3.3.2.8. Регистрация Storage Service

3.3.2.9. Регистрация Frontend Service

3.3.3. Перезагрузка сервисов

3.3.4. Запуск сервисов

3.3.5. Остановка сервисов

4. Настройка системы после инсталляции

4.1. Основная настройка

4.2. Загрузка пакета шрифтов

 

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. Приложение 1 к документу 
"Руководство администратора" .

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

mailto:support@everytag.ru
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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.

Analyze
Service

Сервис, обеспечивающий проведение экспертизы в ПП ILD.

Apache
Lucene

Библиотека, позволяющая организовать полнотекстовый поиск по
множеству документов.

Astra Linux
Операционная система специального назначения на базе ядра LInux,
созданная для комплексной защиты информации и построения
защищённых автоматизированных систем.

Authorize
Service

Сервис, обеспечивающий аутентификацию пользователей ПП ILD.

CentOS
Операционная система корпоративного класса, созданная на основе
платной Red Hat Linux и совместимая с ней.

Config
Service

Инфраструктурный сервис, обеспечивающий компоненты ПП ILD
конфигурационной информацией.

Copy Service
Сервис, обеспечивающий подготовку и выдачу уникальных копий
документов.

Core Торговая марка микропроцессоров, производимых компанией Intel.

CPU Центральный процессор компьютера.

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

Document
Service

Cервис ядра ПП ILD, обеспечивающий хранение метаданных файлов.

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.

Gateway
Service

Инфраструктурный сервис, обеспечивающий регистрацию запросов и
распределение запросов по сервисам ПП ILD, а также балансировку
запросов.

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.



Термин Описание

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.

KeyCloak
Инструмент для создания безопасных приложений и сервисов с
минимальным написанием кода для аутентификации и авторизации.

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.

Microsoft
Word (MS
Word)

Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов с локальным применением
простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается
корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office.

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.

OpenSSh
(SSH)

Набор программ, предоставляющих шифрование сеансов связи по
компьютерным сетям с использованием протокола SSH. Свободно
распространяемая версия семейства инструментов для удаленного
управления компьютерами и передачи файлов с использованием
протокола безопасной оболочки.



Термин Описание

Protect
Service

Сервис, обеспечивающий трансформацию обычного документа в
оптимизированную структуру, на основании которой происходит как
подготовка уникальных копий, так и процедура экспертизы.

RAM Оперативная память компьютера.

Registry
Service

Инфраструктурный сервис, обеспечивающий регистрацию сервисов ПП
ILD и их взаимодействие.

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

Storage
Service

Сервис, обеспечивающий безопасное хранения файлов контента в ПП ILD.

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.

Webapp
Service

Web-интерфейс ПП ILD, обеспечивающий взаимодействие всех
авторизованных пользователей ПП ILD с системой.

Windows
Server

Семейство серверных операционных систем от компании Microsoft.

wget

Свободно распространяемая неинтерактивная консольная программа для
загрузки файлов по сети. Поддерживает протоколы HHTP, FTP и HTTPS, а
также поддерживает работу через HTTP прокси-сервер. Программа
включена почти во все дистрибутивы Linux.

yum-utils Основной пакетный менеджер, который используется в CentOS 7.

ПП Программный продукт.

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

Назначение продукта: автоматизация процесса определения источника утечки документов.
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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 Linux-серверов;
Опыт установки, настройки, поддержки и обновления Linux;
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 Astra Linux CE 2.12.

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.

Необходимо соблюдать порядок установки изложенный в инструкции.

3. Установка ILD на Astra Linux CE 2.12  
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. Обновление индекса пакетов и обновление пакетов  

Для обновления индекса пакетов и самих пакетов требуется выполнить следующую команду:

3.2. Установка внешних компонентов ПП ILD  

Внешние компоненты ПП ILD устанавливаются для обеспечения работоспособности 
функционала ILD и организации взаимодействия всех компонентов.

3.2.1. Проверка подлинности репозиториев внешних компонентов  

Для того, чтобы обеспечить безопасность работы ПП ILD, необходимо удостовериться в 
подлинности репозитория - источника обновлений. Для этого Astra Linux проверяет подписи 
GPG-ключей. Перед проведением указанной проверки требуется импортировать ключ 
официального репозитория каждого внешнего компонента.

3.2.2 Установка Tesseract  

Компонент Tesseract – сервис Optical Character Recognition (OCR) - предназначен для обработки 
полученных графических данных, распознавания и выделения текстовой информации. В 
дальнейшем полученный текст используется для индексирования и обеспечения 
полнотекстового поиска в документах.

Установка утилит для скачивания пакетов с репозиториев и пр.

 Далее требуется добавить репозитории debian для скачивания пакетов и временно отключить 
официальный репозиторий Astralinux

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install -y apt-transport-https debian-archive-keyring dirmngr socat 

logrotate init-system-helpers adduser curl gnupg2 ca-certificates lsb-release
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 Затем требуется установка ключа репозитория

 После добавления репозитория необходимо обновить список пакетов и установить приложение:

 Далее требуется проверить установку

3.2.3. Установка MongoDB  

MongoDB - используемая на платформе ПП ILD СУБД по умолчанию. MongoDB – специально 
предназначена для хранения иерархических структур данных (документов). Данная СУБД 
реализована с помощью подхода NoSQL, не требующего описания схемы таблиц.

3.2.3.1. Добавление репозитория MongoDB  

Установка ключа MongoDB следующим набором команд:

 Далее требуется добавить в файл /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo  запись:

После добавления репозитория необходимо обновить список пакетов.

  

3.2.3.2. Установка MongoDB  

 Установка MongoDB осуществляется с помощью следующей команды:

 Проверка выполненной установки:

sudo nano /etc/apt/sources.list

deb https://notesalexp.org/tesseract-ocr/jessie/ jessie main

deb http://ftp.ru.debian.org/debian jessie main contrib non-free

#deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/orel/repository/ orel main 

contrib non-free

wget -O - https://notesalexp.org/debian/alexp_key.asc | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y tesseract-ocr

tesseract --version

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc | sudo apt-key add 

-

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian jessie/mongodb-org/4.0 main" | sudo 

tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y mongodb-org
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 Запуск сервиса:

 После выполнения данной команды, сообщения о завершении процесса не появляются. Для 
проверки успешного запуска сервиса можно использовать утилиту systemctl.

 Далее необходимо установить режим автоматического запуска MongoDB при старте системы.

 Для старта и останова сервера MongoDB используются команды со следующими параметрами:

3.2.4. Установка RabbitMQ  

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

Процесс, приложение или сервер могут выступать как поставщиками, так и получателями 
сообщений или/и поставщиками, и получателями одновременно.

3.2.4.1. Установка  

Для обеспечения безопасности соединения с репозиторием необходимо добавить ключ:

Затем указать репозиторий приложения RabbitMQ:

Далее требуется перезапустить сервис операционной системы, отвечающий за обновления 
приложений:

Установка среды исполнения приложения RabbitMQ - Erlang

 mongo --version

sudo systemctl start mongod

sudo systemctl status mongod

sudo systemctl enable mongod

sudo systemctl stop mongod

sudo systemctl start mongod

curl -fsSL https://github.com/rabbitmq/signing-

keys/releases/download/2.0/rabbitmq-release-signing-key.asc | sudo apt-key add -

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bintray.rabbitmq.list <<EOF

deb https://dl.bintray.com/rabbitmq-erlang/debian bionic erlang-21.x

deb https://dl.bintray.com/rabbitmq/debian bionic main

EOF

sudo apt-get update
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После выполненных описанных выше действий появляется возможность загружать и 
устанавливать RabbitMQ:

 Запуск службы RabbitMQ

Чтобы при запуске было обработано максимальное количество подключений, необходимо 
открыть в текстовом редакторе (например, nano) и отредактировать конфигурационный файл:

Затем раскомментировать строку ulimit:

Далее необходимо создать конфигурационный файл и добавить параметр:

Затем перезапустить RabbitMQ

3.2.5. Установка PostgrSQL  

Требуется установить PostgreSQL в качестве базы данных для Keycloak.
Для этого сначала необходимо импортировать ключ официального репозитория PostgreSQL:

Затем указать репозиторий приложения:

После добавления репозитория необходимо обновить список пакетов:

sudo apt-get install -y erlang-base \

  erlang-asn1 erlang-crypto erlang-eldap erlang-ftp erlang-inets \

  erlang-mnesia erlang-os-mon erlang-parsetools erlang-public-key \

  erlang-runtime-tools erlang-snmp erlang-ssl \

  erlang-syntax-tools erlang-tftp erlang-tools erlang-xmerl

wget https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-

server/releases/download/v3.7.16/rabbitmq-server_3.7.16-1_all.deb

sudo dpkg -i rabbitmq-server_3.7.16-1_all.deb

sudo service rabbitmq-server start

sudo nano /etc/default/rabbitmq-server

ulimit -n 1024

sudo nano /etc/rabbitmq/rabbitmq.conf

loopback_users = none

sudo systemctl restart rabbitmq-server.service

wget -q https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc -O- | sudo apt-key 

add -

echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ jessie-pgdg main" | sudo tee 

/etc/apt/sources.list.d/postgresql.list

af://n336


Затем установить приложение:

Далее создать пользователя и базу:

Затем проверить доступность:

Если все выполнено корректно, то появится приглашение PostgreSQL (Рисунок 1):

Рисунок 1 - Приглашение PostgreSQL 

Если база данных находится не на том же сервере, на котором расположен Keycloak, и/или 
подключение происходит не по 127.0.0.1, то необходимо изменить конфигурационные файлы:

Далее перезапустить PostgreSQL:

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install postgresql-10

sudo -u postgres psql

CREATE USER <имя пользователя>;

ALTER USER <имя пользователя> WITH ENCRYPTED password '<пароль>';

CREATE DATABASE <имя базы> OWNER=<имя пользователя>;

\q

psql -h <ip адрес сервера с PostgreSQL> -d <имя базы> -U <имя пользователя> -W

nano /etc/postgresql/.../postgresql.conf

listen_addresses = '<ip адрес сервера>'

/etc/postgresql/.../pg_hba.conf

host    all             all             <подсеть или ip адрес доступа>            

md5

sudo systemctl restart postgresql.service



3.2.6. Open JDK 8  

Пакет Open JDK предназначен для исполнения инструкций сервисов ПП ILD и других его 
приложений, написанных на языке Java.

Необходимо включить официальный репозиторий astralinux

 Далее требуется перезапустить сервис операционной системы, отвечающий за обновления 
приложений:

 Проверка установки

3.2.7. Установка Elasticsearch  

Elasticsearch (далее - ES) — масштабируемая поисковая система с открытым исходным кодом, 
базирующаяся на Apache Lucene. В OD Elasticsearch данные хранятся в виде документов JSON 
(JavaScript Object Notation).

Сначала требуется загрузить пакет Elasticsearch при помощи команды:

Далее требуется установить Elasticsearch:

Прежде чем впервые запустить Elasticsearch, нужно выполнить начальную настройку программы.

3.2.7.1. Настройка Elasticsearch  

Конфигурационные файлы Elasticsearch находятся в каталоге /etc/elasticsearch

Необходимо открыть elasticsearch.yml в текстовом редакторе (например, nano):

Далее необходимо выполнить замену строк в данном файле в соответствии с описанием ниже:

sudo nano /etc/apt/sources.list

deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/orel/repository/ orel main 

contrib non-free

sudo apt-get update

### Install Open JDK 8

sudo apt-get install -y software-properties-common openjdk-8-jdk

java -version

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-

6.7.1.deb

sudo dpkg -i elasticsearch-6.7.1.deb

sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
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Внеся все изменения в настройки, необходимо сохранить и закрыть файл.

Также требуется добавить в конец файла настройки Elasticsearch переменную среды 
JAVA_HOME, указав путь к файлам JDK.

сохранить и закрыть файл, после чего выполнить запуск Elasticsearch:

Далее следует включить режим автоматического запуска Elasticsearch при старте системы.

3.2.7.2. Проверка Elasticsearch  

Для проверки работоспособности Elasticsearch требуется ввести и выполнить команду:

Если Elasticsearch является работоспособным, команда возвращает в конце вывода сообщение:

3.2.8. Установка NGINX  

Nginx — мощный инструмент для развертывания веб-сервера.

В отличие от обычного веб-сервера, Nginx не создаёт один поток под каждый запрос, а разделяет 
его на меньшие однотипные структуры, называемые рабочими соединениями. Каждое такое 
соединение обрабатывается отдельным рабочим процессом, а после выполнения они сливаются 
в единый блок, возвращающий результат в основной процесс обработки данных. Одно рабочее 
соединение может обрабатывать до 1024 запросов одного вида одновременно.

Чтобы установить nginx, выполните следующие команды:

cluster.name: docker-cluster

network.host: localhost

http.port: 9200

sudo nano /etc/default/elasticsearch

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/

sudo systemctl start elasticsearch

sudo systemctl enable elasticsearch

curl -X GET 'http://localhost:9200'

{

...

"tagline" : "You Know, for Search"

}

sudo apt-get install -y nginx
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3.2.9. Установка KeyCloak  

Keycloak — это решение для управления идентификацией и доступом с открытым исходным 
кодом, предназначенное для использования в ИС где могут использоваться паттерны 
микросервисной архитектуры.

Keycloak предлагает такие функции, как регистрация пользователей, авторизация через 
социальные сети, единый вход (SSO), клиентские адаптеры, интерфейс для администратора и 
управления учетными записями.

3.2.9.1. Процесс установки KeyCloak  

Для установки KeyCloak необходимо сначала скачать его архив:

Затем необходимо данный архив распаковать:

Переместить его в рабочий каталог:

После этого необходимо создать сервис:

Затем требуется перезапустить systemctl:

После этого необходимо запустить KeyCloak:

И дополнительно включить автозапуск:

sudo wget https://downloads.jboss.org/keycloak/10.0.2/keycloak-10.0.2.tar.gz

sudo tar xzf keycloak-10.0.2.tar.gz

sudo mv ./keycloak-10.0.2 /opt/keycloak

sudo nano /etc/systemd/system/keycloak.service

[Unit]

Description=Keycloak service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/keycloak/

ExecStart=/opt/keycloak/bin/standalone.sh -Djboss.socket.binding.port-offset=100 

-b 0.0.0.0 -

Darchaius.configurationSource.additionalUrls=file:///opt/keycloak/standalone/dep

loyments/eureka-client.properties

[Install]

WantedBy = multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start keycloak.service

sudo systemctl enable keycloak.service
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3.2.9.2. Включение SSL/HTTPS для KeyCloak-сервера  

Чтобы разрешить HTTPS-соединения, необходимо получить самоподписанный или сторонний 
сертификат и импортировать его в хранилище ключей Java.

Для создания самоподписанного сертификата необходимо выполнить следующую команду:

Сертификат необходимо скопировать в каталог, в котором установлен KeyCloak:

Далее необходимо перейти в operation mode:

И выполнить следующие команды:

Из установочного комплекта ILD необходимо скопировать в KeyCloak темы:

Затем необходимо скачать драйвер postgresql:

keytool -genkey -alias <название сертификата> -keyalg RSA -keystore <имя 

файла>.jks -validity 10950 -ext SAN=dns:<DNS имя>

    Enter keystore password: <пароль>

    Re-enter new password: <пароль>

    What is your first and last name?

    [Unknown]:  <DNS имя>

    What is the name of your organizational unit?

    [Unknown]:  <название подразделения>

    What is the name of your organization?

    [Unknown]:  <название организации>

    What is the name of your City or Locality?

    [Unknown]:  <город>

    What is the name of your State or Province?

    [Unknown]:  <область>

    What is the two-letter country code for this unit?

    [Unknown]:  <код страны(RU)>

    Is CN=<имя>, OU=<название подразделения>, O=<название организации>, L=

<город>, ST=<область>, C=<код страны> correct?

    [no]:  yes

sudo cp <файл хранилища сертификата> /opt/keycloak/standalone/configuration/

/opt/keycloak/bin/jboss-cli.sh --connect --controller=localhost:10090

/core-service=management/security-realm=UndertowRealm:add()

/core-service=management/security-realm=UndertowRealm/server-

identity=ssl:add(keystore-path=<имя файла хранилища сертификата>, keystore-

relative-to=jboss.server.config.dir, keystore-password=<пароль от хранилища>)

/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=https:write-

attribute(name=security-realm, value=UndertowRealm)

exit

 sudo cp -r ./themes/ild/ /opt/keycloak/themes/
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Создать каталог:

После этого скопировать драйвер:

Далее создать файл:

Отредактировать файл KeyCloak:

wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.2.16.jar

sudo mkdir -p /opt/keycloak/modules/system/layers/keycloak/org/postgresql/main/

sudo cp /<каталог с файлом драйвера>/ 

/opt/keycloak/modules/system/layers/keycloak/org/postgresql/main/postgresql-

42.2.16.jar

sudo nano 

/opt/keycloak/modules/system/layers/keycloak/org/postgresql/main/module.xml

<?xml version="1.0" ?>

<module xmlns="urn:jboss:module:1.3" name="org.postgresql">

    <resources>

        <resource-root path="postgresql-42.2.16.jar"/>

    </resources>

    <dependencies>

        <module name="javax.api"/>

        <module name="javax.transaction.api"/>

    </dependencies>

</module>

sudo nano /opt/keycloak/standalone/configuration/standalone.xml

<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:5.0">

     <datasources>

       ...

       <datasource jndi-name="java:jboss/datasources/KeycloakDS" pool-

name="KeycloakDS" enabled="true" use-java-context="true">

           <connection-url>jdbc:postgresql://<ip адрес или DNS имя сервера 

PostgreSQL>/<имя базы></connection-url>

           <driver>postgresql</driver>

           <pool>

               <max-pool-size>20</max-pool-size>

           </pool>

           <security>

               <user-name><имя пользователя></user-name>

               <password><пароль></password>

           </security>

       </datasource>

        ...

     </datasources>

  </subsystem>



Затем добавить в KeyCloak пользователя:

После этого перезапустить KeyCloak:

Теперь можно зайти по DNS-имени. Если все выполнено корректно, то появится приглашение 
KeyCloak (Рисунок 2):

 <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:5.0">

    <datasources>

       ...

              <drivers>

                     <driver name="postgresql" module="org.postgresql">

                            <xa-datasource-

class>org.postgresql.xa.PGXADataSource</xa-datasource-class>

                     </driver>

                     <driver name="h2" module="com.h2database.h2">

                            <xa-datasource-class>org.h2.jdbcx.JdbcDataSource</xa-

datasource-class>

                     </driver>

               </drivers>

        </datasources>

 </subsystem>

<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:keycloak-server:1.1">

    ...

    <spi name="connectionsJpa">

     <provider name="default" enabled="true">

         <properties>

             <property name="dataSource" 

value="java:jboss/datasources/KeycloakDS"/>

             <property name="initializeEmpty" value="true"/>

             <property name="migrationStrategy" value="manual"/>

             <property name="migrationExport" value="${jboss.home.dir}/keycloak-

database-update.sql"/>

         </properties>

     </provider>

    </spi>

    ...

</subsystem>

/opt/keycloak/bin/add-user-keycloak.sh -u <имя пользователя> -p <пароль> -r 

master

sudo systemctl restart keycloak.service



Рисунок 2 - Окно с приглашением входа в KeyCloak

3.3. Установка ядра ПП ILD  

3.3.1. Расположение компонентов ядра  

Компоненты ядра ПП ILD должны размещаться по адресу:

Создание директории для размещения компонентов ядра, файлов настройки и тд:

Выдача прав учетной записи, под которой запускается система (например, ildadmin)

Распаковка архива с дистрибутивом 

 

3.3.2. Регистрация сервисов  

Для корректной работы ПП Leaks ID требуется своевременный запуск его сервисов с 
предустановленными параметрами. Для обеспечения этого процесса необходима регистрация 
указанных сервисов.

/opt/ild

sudo mkdir /opt/ild 

sudo chown -R ildadmin /opt/ild 

tar -xvf <имя архива> -C /opt/ild
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3.3.2.1. Регистрация Config Service  

3.3.2.2 Регистрация Registry Service  

3.3.2.3. Регистрация Gateway Service  

### Config Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-config.service && sudo bash -c 'cat <<EOF >> 

/etc/systemd/system/ild-config.service

[Unit]

Description=ILD Config service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx256m -jar config-service.jar

SuccessExitStatus=143

# TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

#### Registry Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-registry.service && sudo bash -c 'cat <<EOF 

>> /etc/systemd/system/ild-registry.service

[Unit]

Description=ILD Service Registry service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx512m -jar registry-service.jar

SuccessExitStatus=143

# TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Gateway Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-gateway.service && sudo bash -c 'cat <<EOF >> 

/etc/systemd/system/ild-gateway.service

[Unit]

Description=ILD gateway service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx512m -jar gateway-service.jar

SuccessExitStatus=143
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3.3.2.4. Регистрация Document Service  

3.3.2.5. Регистрация Copy service  

3.3.2.6. Регистрация Analyze Service  

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Document Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-document.service && sudo bash -c 'cat <<EOF 

>> /etc/systemd/system/ild-document.service

[Unit]

Description=ILD document service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx2048m -jar document-service.jar

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Copy service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-copy.service && sudo bash -c 'cat <<EOF >> 

/etc/systemd/system/ild-copy.service

[Unit]

Description=ILD copy service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx3072m -jar copy-service.jar

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Analyze Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-analyze.service && sudo bash -c 'cat <<EOF >> 

/etc/systemd/system/ild-analyze.service

[Unit]

Description=ILD analyze service

[Service]

Type=simple
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3.3.2.7. Регистрация Protect Service  

3.3.2.8. Регистрация Storage Service  

3.3.2.9. Регистрация Frontend Service  

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx3072m -jar investigation-service.jar

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Protect Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-protect.service && sudo bash -c 'cat <<EOF >> 

/etc/systemd/system/ild-protect.service

[Unit]

Description=ILD protect service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx3072m -jar protect-service.jar

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Storage Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-storage.service && sudo bash -c 'cat <<EOF >> 

/etc/systemd/system/ild-storage.service

[Unit]

Description=ILD storage service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx512m -jar local-file-service.jar

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

### Webapp Service

sudo touch /etc/systemd/system/ild-frontend.service && sudo bash -c 'cat <<EOF 

>> /etc/systemd/system/ild-frontend.service

[Unit]
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3.3.3. Перезагрузка сервисов  

После включения сервисов требуется их перезагрузка (инициация), которая осуществляется при 
помощи следующей команды:

3.3.4. Запуск сервисов  

Далее проводится непосредственный запуск установленных сервисов:

Т.к. запуск должен осуществляться в определенном порядке, его можно выполнить с помощью 
скрипта start-all-services.sh 

Текст скрипта:

Description=ILD frontend service

[Service]

Type=simple

WorkingDirectory=/opt/ild

ExecStart=/usr/bin/java -server -Xmx512m -jar frontend-service.jar

SuccessExitStatus=143

TimeoutStopSec=30

[Install]

WantedBy=default.target

EOF'

systemctl daemon-reload

cd /opt/ild/install/unix/scripts/

chmod +x *.sh

sudo ./start-all-services.sh

#!/bin/bash

echo "----------------------------------------------------------"

echo "ILD services. Ordered starting up all services"

echo "----------------------------------------------------------"

SECONDS=0

START_TIMEOUT_SECONDS="$((300))"

services=(registry  config  document storage copy protect analyze frontend 

gateway)

ex_ports=(8761 8888 17081 17082 17084 17083 17085 17080 8080)

protocols=(http http http http http http http http http)

echo "Will be started following services on ports:"

echo "Starting service timeout = $START_TIMEOUT_SECONDS seconds"

for index in ${!services[*]}

do

    echo -e "Service:${services[$index]}\t:${ex_ports[$index]}"

done

echo "------------------------let start-------------------------"

for index in ${!services[*]}
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do

    ## wait for eureka to start

    if [[ "${services[$index]}" = "config" ]];

    then

        echo "Waits 10 seconds for configurations complete"

        sleep 10

    fi

    ## wait for config registers in eureka to be discoverable by others

    if [[ "${services[$index]}" = "auth" ]];

    then

        echo "Waits 10 seconds for configurations complete"

        sleep 20

    fi

    echo -e "Start service:${services[$index]}\t:${ex_ports[$index]}"

    ## check if service already started

    if ( systemctl status "ild-${services[$index]}" | grep "Active: active" );

    then

        echo "Service [ild-${services[$index]}] already running. Skipped."

        continue

    fi

    DATE=$(date +%y-%m-%d" "%H:%M:%S)

    ## start service

    systemctl start "ild-${services[$index]}"

    # calculate execution timeout

    start_service_time=`date +%s`

    ## loop to checks that service was started and opened port.

    while true

    do

        service_state=$(curl -s 

"${protocols[$index]}://localhost:${ex_ports[$index]}/actuator/health" --

insecure | awk -F'[:}]' '{print $(NF-1)}')

        if [[ "$service_state" == '"UP"' ]];

        then

            break

        fi

        sleep 2

        check_service_time=`date +%s`

        timeout=`expr $check_service_time - $start_service_time`

        if (( $timeout > $START_TIMEOUT_SECONDS ))

        then

            echo "Starting timeout in [$START_TIMEOUT_SECONDS] seconds expired. 

Will exit."

            exit 1

        fi

    done

done

duration=$SECONDS

echo "Services started up in $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) 

seconds."



3.3.5. Остановка сервисов  

Остановка сервисов осуществляется с помощью скрипта stop-all-services.sh

Текст скрипта:

4. Настройка системы после инсталляции  

4.1. Основная настройка  

Основная настройка ПП ILD осуществляется в соответствии с описанием, приведенным в 
документе "Руководство по настройке программного продукта".

4.2. Загрузка пакета шрифтов  

Перед началом работы требуется загрузить пакет шрифтов, которые используются в MS Word 
v.16 (и всех предыдущих версий), Это необходимо для корректного отображения шрифтов после 
защиты документа.

Команда для установки шрифтов Microsoft на Astra Linux:

Вместо выполнения команды, указанной выше, можно скопировать файлы шрифтов в папку 
/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts. Для копирования необходимо выбрать архив 
msttcorefonts.zip в папке Share.

echo "----------------------------------------------------------"

cd /opt/ild/install/unix/scripts/

sudo ./stop-all-services.sh

#!/bin/bash

systemctl stop ild-config

systemctl stop ild-registry

systemctl stop ild-copy

systemctl stop ild-analyze

systemctl stop ild-protect

systemctl stop ild-document

systemctl stop ild-gateway

systemctl stop ild-storage

systemctl stop ild-frontend

sudo fc-cache -f -v && sudo apt update && sudo apt install -y msttcorefonts

af://n487
af://n493
af://n494
af://n496
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