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Аннотация  
В данном документе приведено описание процесса настройки параметров производительности 
программного продукта Information Leaks Detection для решения standalone solution.   (далее 
-- ПП ILD). 

Документ предназначен для администраторов, самостоятельно выполняющих настройки 
параметров ПП ILD и обладающих соответствующей квалификацией.

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

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

Сервис 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 поддерживаемый компанией
Ericsson.

FIFO
Двухпортовая память, два счётчика адреса и два автомата – для чтения и
записи данных, работающих по принципу "first input – first output" (первый
пришел - первый ушел).

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.

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



Термин Описание

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.

Leaks ID Leaks Information Detection.

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.

NGINX
HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также
TCP/UDP прокси-сервер общего назначения.

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.

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.



Термин Описание

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

Standalone
solution

Автономное программное решение, развертываемое на локальных
серверах.

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.

Thread Pool
Пул потоков, который можно использовать для выполнения задач, отправки
рабочих элементов, обработки асинхронного ввода-вывода, ожидания от
имени других потоков и обработки таймеров.

Ubuntu Операционная система, основанная на Debian GNU/Linux.

Unix
Семейство переносимых, многозадачный и многопользовательских
операционных 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.

 

Настройка KeyCloak  
Сначала необходимо скопировать конфигурационные файлы из установочного комплекта ILD:

Далее требуется исправить файл настроек для ILD:

sudo cp /<директория с файлами ILD>/keycloak/eureka* 

/opt/keycloak/standalone/deployments/

sudo cp /<директория с файлами ILD>/keycloak/users-search-service-provider-

deployment.jar /opt/keycloak/standalone/deployments/
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Затем перезапустить сервис KeyCloak:

Настройка ssl в KeyCloak  

Для правильной работы приложения, необходимо добавить ssl-сертификат, использующийся в 
KeyCloak, в доверенные Java:

Сначала взять сертификат из файла:

Внимание! Если используется сторонний сертификат, а не самоподписанный, то на этапе 
его установки необходимо данный шаг пропустить.

Далее добавить сертификат в Java на стороне сервера ILD.

Для Ubuntu:

Для CentOS:

sudo nano /opt/keycloak/standalone/deployments/eureka-client.properties

eureka.port=8543

keycloak.host=<dns имя сервера с Keycloak>

eureka.serviceUrl.default=http://<ip или dns имя сервера с ILD>:8761/eureka/

eureka.hostname=<dns имя сервера с Keycloak>

eureka.registration.enabled=true

eureka.preferIpAddress=false

eureka.preferSameZone=true

eureka.shouldUseDns=false

eureka.region=default

eureka.instanceId=${keycloak.host}:keycloak:${eureka.port}

eureka.name=keycloak

eureka.app=keycloak

eureka.vipAddress=keycloak

eureka.secureVipAddress=keycloak

eureka.port.enabled=false

eureka.securePort=8543

eureka.securePort.enabled=true

eureka.homePageUrl=https://${keycloak.host}:${eureka.port}/auth/

eureka.statusPageUrl=https://${keycloak.host}:${eureka.port}/auth/

eureka.secureHealthCheckUrl=http://${keycloak.host}:${eureka.metadata.management

.port}/management

eureka.metadata.management.port=10090

eureka.healthCheckUrl=http://${keycloak.host}:${eureka.metadata.management.port}

/management

sudo systemctl restart keycloak.service

sudo keytool -alias <название сертификата> -export -file <имя файла>.crt -

keystore <имя файла>.jks

sudo keytool -import -alias <название сертификата> -keystore /usr/lib/jvm/java-

8-openjdk-amd64/jre/lib/security/cacerts -file <имя файла>.crt
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Затем ввести пароль: changeit и согласиться с добавлением сертификата.

Настройка Master Realm  

После установки KeyCloak необходимо провести его настройку. Для этого необходимо сначала 
настроить Master Realm.

Зайдите в интерфейс KeyCloak и выберите Administration Console (Рисунок 1):

Рисунок 1 - Интерфейс KeyCloak

Введите логин и пароль (Рисунок 2). Процедура задания логина и пароля описана в п. 3.2.8.2. 
Включение SSL/HTTPS для KeyCloak-сервера, в документе "Руководство администратора по 
установке программного продукта на операционную систему Ubuntu. Приложение 3 к 
документу "Руководство администратора"".

sudo keytool -import -alias <название сертификата> -keystore /usr/lib/jvm/java-

1.8.0-openjdk-1.8.0.272.b10-1.el7_9.x86_64/jre/lib/security/cacerts -file <имя 

файла>.crt
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Рисунок 2 - Administration Console

После этого откроется Master Realm (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Интерфейс настройки Master Realm

Затем необходимо перейти на вкладку Clients, нажать кнопку Create, ввести имя service и 
сохранить, нажав на кнопку Save (Рисунок 4).



Рисунок 4 - Создание клиента в Master Realm

Далее нужно в строке Access Type выбрать значение Confidential и поставить переключатели 
так, как указано на Рисунке 5.

Рисунок 5 - Настройка Access Type

Затем необходимо заполнить следующие поля и нажать на кнопку Save (Рисунок 6):

Valid Redirect URIs: <адрес сервера Keycloak c "/*" на конце>
Base URL: <адрес сервера Keycloak>
Web Origins: <"*">



Рисунок 6 - Настройка адреса сервера KeyCloak

Далее требуется заполнить вкладку Roles. На ней нужно добавить роль, нажав на кнопку Add 
Role, и сохранить введенные данные (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Заполнение вкладки Add Role

Затем необходимо вернуться на вкладку Clients, выбрать на ней Service и нажать на кнопку 
Service Accounts Roles (Рисунок 8).



Рисунок 8 - Дополнительное заполнение вкладки Clients

В поле Available Roles необходимо выбрать server, и далее нажать на кнопку Add Selected 
(Рисунок 9).

Рисунок 9 - Заполнение Available Roles

Затем необходимо вернуться на вкладку Clients, выбрать Service, перейти в во вкладку 
Credentials и скопировать значение поля Secret (Рисунок 10). Значение поля Secret необходимо 
для настройки интеграции с ILD.

Рисунок 10 - Заполнение вкладки Credentials

Настройка Default Realm  

Для настройки Default Realm необходимо навести курсор на Master, после чего нажать на 
появившуюся кнопку Add Realm, Далее ввести название Default и нажать на кнопку Create 
(Рисунок 11).
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Рисунок 11 - Настройка Default Realm

Настройка основного Realm  

Настройка основного Realm должна начаться с добавления нового Realm. Имя основного Realm 
должно соответствовать домену третьего уровня из полного доменного имени сервера KeyCloak. 
Например, если адрес KeyCloak "https://test.everytag.ru", то имя Realm должно быть "test".

Далее необходимо перейти на вкладку Login и отключить настройку Login with email (если 
оставить gthtrk.xfnm включенным то будет возможность входить и с помощью имени и email 
пользователя) (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Настройки вкладки Login

Если требуется получение почтовых уведомлений во время работы системы, то на вкладке Email 
необходимо добавить настройку для отправки почтовых уведомлений (Рисунок 13).

Рисунок 13 - Настройка отправки почтовых уведомлений

Далее необходимо на вкладке Themes заполнить следующие поля (Рисунок 14):

Login Theme: ild
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Email Theme: ild

На этой же вкладке переключателем Internationalization Enabled необходимо включить 
поддержку локализаций.

Рисунок 14 - Заполнение вкладки Themes

Для работы ILD с Realm в KeyCloak необходимо создать два клиента: закрытый ild и открытый 
ild-ui (Рисунки 15 и 16).

Valid Redirect URIs: <'DNS имя' для доступа в web интерфейс> c "/*" на конце
Base URL: <'DNS имя' для доступа в web интерфейс>
Web Origins: <"*">

Рисунок 15 - Создание клиента ild



Рисунок 16 - Создание клиента ild-ui

Настройка роли для возможности проведения экспертизы  

При настройке основного Realm автоматически появляется возможность работать в ПП ILD с 
ролью пользователя. Чтобы добавить какому-либо пользователю (или группе пользователей) 
права для проведения экспертизы, необходимо сначала создать такую роль. Для этого нужно 
перейти на вкладку Roles, нажать на кнопку Add Roles и, вписав название investigator, сохранить 
введенную информацию (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Создание роли investigator

Далее необходимо к созданной роли investigator привязать пользователя либо группу 
пользователей. Если есть синхронизация KeyCloak с AD, то необходимо выполнить следующие 
шаги:

Перейти в меню "Группы" (Рисунок 18):
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Рисунок 18 - Выбор меню "Группы"

Найти необходимую группу, которой будет выдана роль investigator, например ild_officers 
(Рисунок 19):

Рисунок 19 - Поиск подключенных из AD групп

Затем перейти в настройки выбранной группы. На вкладке Roles выбрать роль investigator и 
нажать Add Selected (Рисунок 20):



Рисунок 20 - Привязка роли investigator к выбранной группе

Аналогично можно привязать роль к отдельному пользователю.

Если синхронизация KeyCloak отсутствует, то, по умолчанию, список групп в KeyCloak будет 
пустым. Тогда перед привязкой роли необходимо будет создать группы в KeyCloak (Рисунок 21):

Рисунок 21 - Создание групп в меню "Группы" KeyCloak

Настройка синхронизации с AD  

Для настройки синхронизации KeyCloak и AD необходимо выполнить следующие действия: 
открыть вкладку User Federation и выбрать из выпадающего списка LDAP. Также в этой вкладке 
нужно заполнить поля (Рисунок 22):

Edit Mode: UNSYNCED
Vendor: Active Directory
Username LDAP attribute: sAMAccountName
Connection URL: <адрес сервера AD и порт>
Users DN: <точка подключения>
Bind DN: <уникальное имя учетной записи для подключения к каталогу>
Bind Credential: <пароль от учетной записи>
Search Scope: Subtree
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Рисунок 22 - Настройка взаимодействия с AD

Необходимо проверить корректность введенных данных, нажав последовательно кнопки test 
connections и test authentication.

Далее необходимо сохранить введенную информацию, нажав на кнопку Save, и выполнить 
синхронизацию Synchronize all users (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Включение синхронизации

В разделе Sync Settings можно настроить периодичность синхронизации (Рисунок 24).

Рисунок 24 - Настройка периодичности синхронизации



После этого необходимо перейти на вкладку Mappers, нажать на кнопку Create и заполнить 
следующие поля и сохранить информацию (Рисунок 25):

Name: Group LDAP
Mapper Type: group-ldap-mapper
LDAP Groups DN: <точка подключения>
Preserve Group Inheritance: ON

Рисунок 25 - Настройка вкладки Mappers

Далее требуется перейти на вкладку Groups нажать на кнопку New, ввести название ild_users и 
сохранить информацию (Рисунок 26).

Рисунок 26 - Ввод названия группы пользователей



Затем на вкладке Role Mappings необходимо добавить роли offline_access и uma_autorization в 
Assigned Roles (Рисунок 27).

Рисунок 27 - Добавление разрешенных ролей в Realm

В списке Client Roles нужно выбрать Realm-management, а затем из списка выбрать view-users и 
нажать Add selected (Рисунок 28).

Рисунок 28 - Добавление разрешенных ролей клиента

Далее нужно перейти в общую для всех пользователей группу User Groups. Во вкладке Default 
Groups необходимо выбрать ild_users и нажать на кнопку Add (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Добавление общей группы пользователей

Затем необходимо перейти на вкладку Client Scopes, выбрать Profile, Mappers и нажать на 
кнопку Create. Заполнить поля и сохранить (Рисунок 30):



Name: ild_users
Mapper Type: Group Mambership
Token Claim Name: groups
Full group path: OFF

Рисунок 30 - Завершение настройки KeyCloak

 

Настройка взимодействия с третьесторонними
компонентами

 

Настройка bootstrap.yaml  

Чтобы настроить взаимодействие в третьесторонними компонентами, необходимо поправить 
конфигурационный файл bootstrap.yaml:

Настройка application.yaml  

Затем зашифровать пароль пользователя KeyCloak:

Далее требуется поправить конфигурационный файл application.yaml:

nano /opt/ild/bootstrap.yaml

auth:

  host: <DNS имя или ip адрес сервера Keycloak>

java -cp <директория с файлами ILD>/jasypt-1.9.3.jar 

org.jasypt.intf.cli.JasyptPBEStringEncryptionCLI input='<пароль от учетной 

записи>' password='<ключ шифрования указанный в секции jasypt файла 

application.yaml >'

nano /opt/ild/configs/application.yaml

auth:

  port: 8543 # порт указанный в файле eureka-client.properties

  serviceRealm: master

  serviceClientSecret: <id serviceClientSecret> # значение скопированное из 

настроек master realm keycloak

  serviceClientId: service

af://n348
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Настройка gateway.yaml  

Далее требуется настроить gateway.yaml:

Настройка NGINX  
Требуется создать рабочий каталог и скопировать в него папку с файлами, относящимися к 
сервису frontend, из установочного комплекта ILD :

Далее создать конфигурационные файлы и отредактировать их:

  defaultRealm: default

  publicClientId: ild-ui

  clientId: ild

  admin: <admin username> # имя пользователя keycloak

  password: ENC(<admin password>) # пароль от пользователя keycloak 

зашифрованный с помощью jasypt-1.9.3.jar

  

    ...

  

rabbitmq:

    host: <ip адрес сервера RabbitMQ>

    listener:

      simple:

        prefetch: 1

    ...

   

data:

    mongodb:

      uri: mongodb://<ip адрес сервера MongoDB>:27017/ildtestdb

      autoIndexCreation: false

    ...

    

elasticsearch:

    host: <ip адрес сервера Elasticsearch>

    port: 9300

    cluster: docker-cluster

nano /opt/ild/configs/gateway.yaml

        - id: frontend-service

          uri: http://<DNS имя сервера с фронтендом ILD> # DNS имя сервера с 

NGINX

          predicates:

              - Path=/**

sudo mkdir -p /var/www/front.ild

sudo cp -r <директория установочного комплекта>/frontend-ui/* 

/var/www/front.ild/

sudo nano /etc/nginx/conf.d/<DNS имя сервера>.conf

af://n357
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server {

        listen 80;

        root /var/www/front.ild;

        index index.html;

        access_log            /var/log/nginx/front.ild.access.log;

        server_name <DNS имя сервера>;

        charset utf-8;

        source_charset utf-8;

        charset_types text/plain text/css application/json application/javascript 

text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/font-

woff;

        location / {

            charset utf-8;

            source_charset utf-8;

        }

        error_page  404 401 403 500 502             /index.html;

}

sudo nano /etc/nginx/conf.d/<DNS имя для доступа в web интерфейс>.conf

server {

    listen       80;

    server_name <DNS имя для доступа в web интерфейс>;

    return 301 https://$host$request_uri;

    }

    server {

        listen 443 ssl;

        server_name <DNS имя для доступа в web интерфейс>;

        ssl_certificate           <путь до директории с сертификатом>;

        ssl_certificate_key      <путь до директории с ключем>;

        access_log            /var/log/nginx/front.access.log;

        location / {

          proxy_set_header        Host $host;

          proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;

          proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

          proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;

          proxy_http_version 1.1;

          proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

          proxy_set_header Connection "upgrade";

          proxy_pass          http://<адрес сервера с ILD>:8080;

          }

       }



Затем необходимо удалить конфигурационный файл, созданный по умолчанию:

После этого необходимо перезапустить NGINX:

После внесения всех изменений, требуется перезапустить ILD:

Далее нужно открыть в любом браузере страницу с Eureka (http://ip адрес _сервера с_ILD:8761) 
(Рисунок 31):

Рисунок 31 - Страница с Eureka

Необходимо убедиться, что все сервисы зарегистрировались, в том числе и Keycloak

На сервере с установленным сервисом MongoDB необходимо выполнить команду postinstall.sh 
для создания коллекций в базе данных:

После этого можно проверить доступ к web-интерфейсу ILD.

 

sudo rm -rf /etc/nginx/conf.d/default.conf

sudo systemctl restart nginx.service

./stop-all-services.sh

./start-all-services.sh

sudo /opt/ild/install/unix/scripts/deploy/postinstall.sh

http://ip/
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