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Включение агента при установке анализатора

1.

Включение агента при установке анализатора
Выполните следующие действия:
1. Выполнить команду:

[localhost DBS]# setup_sni
2. Нажать 5 - Включить агенты БД.

3. Убедиться, что в разделе конфигурация Агенты БД включены.

4. Выбрать тип лицензии: файл.

5. Убедиться, что в разделе конфигурация указан файл лицензии.

6. Проверить наличие файла лицензии на машине. Если файл лицензии отсутствует, то обратиться
к ОВиС.
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Установка агента на сервер БД

2.

Установка агента на сервер БД
1. Скопировать дистрибутив агента на сервер
2. Выполнить установку агента:
!ВАЖНО! Установка на ОС Linux/AIX/Solaris должна производиться от УЗ root.
!ВАЖНО! Удалённое обновление агента с PU работает только на версиях >= 2.9.0

2.1.

Centos 5.x/RHEL 5.x/Oracle Linux 5.x:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-rhel5-x86_64.rpm

2.2.

Centos 6.x/RHEL 6.x/Oracle Linux 6.x:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-rhel6-x86_64.rpm
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 rpm -ihv dbs_agentx.x.x-rhel6-x86_64.rpm

2.3.

OpenSuse 11.x/SLES 11.x:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-sles11-x86_64.rpm
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 rpm -ihv dbs_agentx.x.x-sles11-x86_64.rpm

2.4.

Centos 7.x/RHEL 7.x/Oracle Linux 7.x:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-rhel7-x86_64.rpm
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 rpm -ihv dbs_agentx.x.x-rhel7-x86_64.rpm

2.5.

Centos 8.x/RHEL 8.x/Oracle Linux 8.x/REDOS 7.1-7.3:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-rhel8-x86_64.rpm
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 rpm -ihv dbs_agentx.x.x-rhel8-x86_64.rpm

2.5.1. Импорт публичного ключа Гарда Технологии:
Пакеты
rhel7
и
rhel8
защищены
цифровой
подписью.
Если в процессе установки требуется проверка цифровой подписи, то дополнительно выполняем
импорт публичного ключа:

[localhost DBS]# rpm --import ./gardatech_dbs_agent_pub.key
Проверить, что ключ успешно импортирован можно командой:
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Ubuntu 16.04/18.04/20.04/Astra Linux SE 1.6 Смоленск/Astra Linux 1.7:
[localhost DBS]# rpm -q gpg-pubkey --qf '%{name}-%{version}-%{release} -> %{summary}\n'
Ключ gardatech_dbs_agent_pub.key поставляется в составе дистрибутива Гарда БД.

2.6.

Ubuntu 16.04/18.04/20.04/Astra Linux SE 1.6 Смоленск/Astra
Linux 1.7:
[localhost DBS]# dpkg -i dbs-agent-x.x.x-amd64.deb
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 dpkg -i dbs-agentx.x.x-amd64.deb

2.7.

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2/SP3:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-sles12-x86_64.rpm
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 rpm -ihv dbs_agentx.x.x-sles12-x86_64.rpm

2.8.

AIX:
[localhost DBS]# rpm -ihv dbs_agent-x.x.x-AIX7.1-ppc.rpm
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1 rpm -ihv dbs_agentx.x.x-AIX7.1-ppc.rpm

2.9.

Solaris 10/Solaris 11:
!ВАЖНО! Если в Solaris настроены контейнеры(зоны), то рекомендуется устанавливать агент в
глобальную зону. Из глобальной зоны агент мониторит трафик всех неглобальных зон. Также
возможна установка в неглобальную зону, тогда агент сможет мониторить только внешний tcp
трафик неглобальной зоны в которую он установлен.

[localhost DBS]# gunzip dbs-agent-x.x.x-x64.pkg.gz
[localhost DBS]# pkgadd -d dbs-agent-x.x.x-x64.pkg
Установка агента с функцией удалённого обновления с PU:

[localhost DBS]# touch enable_upgrade.cfg
[localhost
DBS]#
enable_upgrade.cfg

echo

'DBS_AGENT_UPGRADE_SERVICE_ENABLED=1'

>

[localhost DBS]# pkgadd -r enable_upgrade.cfg -d dbs-agent-x.x.x-x64.pkg
1. Сконфигурировать агент (необходимо задать IP адрес хранилища АПК Гарда БД (веб сервер) и
порты для подключения к анализатору)(см. описание конфига):

[localhost DBS]# vim /opt/dbs_agent/cfg/dbs_agent.cfg
2. После правки конфига перезапустить сервис агента:
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Установка на Windows Server


RHEL 5.x-8.x/Centos 5.x-8.x/Oracle Linux 5.x-8.x/OpenSuse 11.x/Sles 11.x/Ubuntu
16.04/Ubuntu 18.04/Ubuntu 20.04/Astra Linux SE 1.6/Astra Linux 1.7/REDOS 7.1-7.3/Sles
15:

[localhost DBS]# service dbs_agent restart


AIX:

7.1:

[localhost DBS]# /etc/rc.d/rc2.d/Sdbs_agent restart


Solaris 10/Solaris 11:

svcadm restart dbs_agent

2.10. Установка на Windows Server
!ВАЖНО! Перед установкой агента на Windows Server x86 или x64, необходимо установить патчи
безопасности: KB4493730 и KB4474419
!ВАЖНО! В Windows Server 2008 SP2 x86 сервис агента нужно запускать от администатора
!ВАЖНО! В Windows Vista/Server 2008 SP2 рекомендуется устанавливать npcap 0.9983-0.9987 или
Winpcap.
1. Скопировать exe файл агента на сервер.
2. Запустить установку агента dbs_agent-x.x.x-winXX.exe.
3. Во время установки агента будет предложено установить дополнительное ПО - Winpcap и Visual
C++ Redistributable Packages (если оно не установлено на сервере).
4. Сконфигурировать агент (необходимо задать IP адрес хранилища АПК Гарда БД (веб сервер) и
порты для подключения к анализатору). Конфиг файл по умолчанию находится в каталоге
установки агента: C:\Program Files\Garda Database Agent\cfg. При установке агента путь
можно изменить (см. описание конфига).
5. После правки конфига необходимо зайти в computer management/services и перезапустить
службу Garda Technologies database agent.

2.10.1.

Запуск сервиса агента от администратора

Актуально для Windows Server 2008 SP2 x86
В конце установочного процесса агента может возникнуть ошибка запуска сервиса агента. Если
возникла данная ошибка, то сервис агента требуется запустить от администратора.
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Запуск сервиса агента от администратора
1. Находим и открываем оснастку services (службы).

2. Находим в списке Garda Technologies database agent и открываем его свойства.

3. Открываем вкладку Log On (Вход в систему). Выбираем переключатель This account(С учётной
записью), вводим логин и пароль учетной записи с правами администратора. Нажимаем ОК.
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Настройка агента на хранилище АПК Гарда БД (веб сервер)

4. Запускаем сервис.

2.11. Настройка агента на хранилище АПК Гарда БД (веб сервер)
1. Перейти в раздел Анализаторы. Выбрать анализатор с которым будет взаимодействовать агент.
В поле "IP-адрес для агентов" ввести внешний IP адрес анализатора, на который агент будет
пересылать данные:
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2. Перейти в раздел Агенты.
3. Перейти на вкладку Настройки.
4. После перезапуска сервиса агента (описано в пункте 2.1) в списке должен появиться GUID
агента:

5. Выбрать агент и произвести его настройку.
5.1. Поменять название агента, если необходимо. (3)
5.2. Выбрать базу данных. Рекомендуется выбирать ту базу данных, на сервере которой
установлен агент. (4) Если в списке отсутствует нужная Вам база данных, то рекомендуется
добавить её вручную. Процесс добавления описан в пункте 13.3.1 руководства пользователя
Гарда БД.
!ВАЖНО! Хотя бы одна БД должна быть выбрана!
5.3. Для контроля локальных подключений необходимо выбрать в поле (5) метод системных
коммуникаций с БД. Например, для БД Oracle это - BEQ. С более подробным описанием о
каждом методе можно ознакомиться в разделе 7.
5.4. Для контроля сетевых подключений к БД необходимо выбрать интерфейсы, через которые
осуществляется внешнее взаимодействие с БД (6). Все запросы сделанные к БД через
выбранные интерфейсы будут перехвачены агентом. Список интерфейсов автоматически
подгружается и обновляется.
!ВАЖНО! Если на ОС Solaris настроены ipmp и БД, принимающая соединения на ipmp или
одном из интерфейсов, входящих в ipmp, следует всегда ставить на перехват ipmp, а не
отдельные интерфейсы входящие в него, даже если они имеют адреса.
5.5. Выбрать ip адрес анализатора, на который будет перенаправляться перехваченный агентом
трафик. Также рекомендуется выбрать адрес резервного анализатора. В случае, если
основной анализатор недоступен, агент будет пересылать трафик на резервный. (7)
5.6. Выбрать сетевой интерфейс сервера, через который агент будет осуществлять отправку
трафика на анализатор. Список интерфейсов автоматически подгружается с сервера где
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установлен агент. Если ни один интерфейс не будет выбран, то выбор интерфейса останется
за операционной системой. (7)
5.7. Включение/Отключение поддержки шифрованного соединения с агентом (8). Если включен
свитч для локальных данных, то SSL шифрование будет работать только для локального
трафика и трафика, передающегося по loopback интерфейсу. Трафик поступивший с
внешнего
интерфейса
не
будет
шифроваться.
Для включения шифрования сетевого трафика поступающего с внешнего интерфейса
необходимо включить свитч для сетевых данных (8)
!ВАЖНО! Сетевой трафик будет шифроваться только на сегменте сети между агентом и
анализатором.
5.8. После всех настроек нажимаем Сохранить и Запустить. (1)
5.9. Для получения диагностической информации (логи агента, системная информация)
необходимо нажать на кнопку "Получить диагностику" и сохранить архив на рабочее место
офицера ИБ. (2)

5.10.

Статус агента изменится на:
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5.11.
После запуска агент начинает перехват. Чтобы увидеть перехваченные запросы
нужно перейти в раздел Данные. Описание раздела можно найти в главе 6 руководства
пользователя Гарда БД.

3.

Настройка системы логирования агента


Конфигурационный файл логирования находится в каталоге установки агента:
o

Windows Server - C:\Program Files\Garda Database Agent\cfg\logger.cfg

o

Centos 5.x-8.x/RHEL 5.x-8.x/OpenSuse 11.x/SLES 11.x/SLES 15/Oracle Linux 5.x8.x/AIX/Solaris/REDOS 7.1-7.3/Astra - /opt/dbs_agent/cfg/logger.cfg



Конфиг файл состоит из 10 разделов default formatter - основные настройки логера,
dbs_management, dbs_capture, dbs_monitor, TCP external interceptor, loopback
interceptor, local-user interceptor, local-kernel interceptor, ptrace interceptor - отвечают за
логирование соответствующих компонент агента и catch-all interceptor logger - отвечает
за логирование событий интерцепторов если для них не создана индивидуальная секция.
Логирование каждого компонента настраивается индивидуально.



Описание конфигурационного файла логгера:

logging.baseDir = ${dbsApplication.defaultLogDir}
# default formatter
logging.formatters.defaultFormatter.class

= PatternFormatter

logging.formatters.defaultFormatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S (%I)
[%q] %s: %t
logging.formatters.defaultFormatter.times

= local

logging.baseDir - Путь расположения лог файлов

# dbs_management
logging.channels.mgtChan.path
${logging.baseDir}/management.log
logging.channels.mgtChan.flush
logging.channels.mgtChan.class
logging.channels.mgtChan.formatter
logging.channels.mgtChan.times
logging.channels.mgtChan.rotation
logging.channels.mgtChan.purgeCount
logging.channels.mgtChan.archive
logging.channels.mgtChan.compress
logging.loggers.management.name
logging.loggers.management.channel
logging.loggers.management.level

=
=
=
=
=
=
=
=
=

true
FileChannel
defaultFormatter
local
10 M
10
number
false

= Management
= mgtChan
= debug

mgtChan.rotation - максимальный размер файла перед ротацией. Если размер указан без буквы в байтах, если указана буква K - размер в килобайтах, М - мегабайтах.
mgtChan.purgeCount
количество
хранимых
файлов.
management.level - уровень логирования. Максимальный уровень критичности сообщений,
попадающих в лог(none, fatal, critical, error, warning, notice, information, debug или trace, перечислено
по
убыванию
приоритета).
Остальные два раздела идентичны представленному примеру.
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4.

5.

Типы системных методов коммуникации с БД


Oracle BEQ и Oracle IPC - Протоколы БД Oracle



loopback - локальный трафик, отправленный на loopback интерфейс, можно задать
несколько портов подключения к экземплярам БД через запятую.



MSSQL named pipe и MSSQL shared memory - методы коммуникации с БД MS SQL.



PostgreSQL local - Локальный протокол БД PostgreSQL.

Описание конфигурационного файла агента
"HTTP_SERVER_URL": "https://127.0.0.1:5070/Agent/Connect" # строка
подключения агента к пульту. Вместо 127.0.0.1 необходимо указать IP-адрес
хранилища АПК Гарда БД (веб сервер).
"SNIFFER_FLEX_PORT": 2201, # порт, на который отправляется
перехваченный агентом трафик без шифрования
"SNIFFER_FLEX_PORT_TLS": 2202 # порт, на который отправляется
перехваченный агентом трафик в шифрованном виде
"GUID": "391875f2-3927-11e9-9f53-062e480366a3" # GUID сервера уникальный номер автоматически прописывается в конфигурационный файл
агента после установки. Изменять не нужно!
"DISK_BUFFER_PATH": "/opt/dbs_agent/tmp/" # путь до файла буфера. У
пользователя dbs_agent должны быть права на запись на указанный каталог.
"KERNEL_MODULE": true # включение/отключение использования модуля
ядра
"LOGGER_HOST" : "127.0.0.1" # вместо 127.0.0.1 необходимо указать IPадрес хранилища АПК Гарда БД или другой сервер логирования. Если поле
пустое или не задано, то отправка событий не производится.
"LOGGER_PORT" : '4444' # порт на хосте логгера для приёма сообщений
(целое число). Параметр может отсутствовать. По умолчанию 4444.
"LOGGER_LEVEL" : "error" # уровень логирования событий в журнал Гарда
БД: error, warning, info, debug, по умолчанию info.
"HTTP_SERVER_BIND_IP": "192.168.1.1" # IP адрес интерфейса на
системе, который будет использован агентом для соединения с пультом. По
умолчанию не задан, т.е. интерфейс выбирается системой автоматически.
"PROCESS_BLOCKING_MODE" : "async" # Параметр определяет, будет ли
агент приостанавливать выполнение процессов, для которых выполняется
проверка на соответствие правилам блокировки (sync режим), или же
проверка будет выполняться в асинхронном режиме (async режим). Более
подробно блокировки описаны в руководстве пользователя.
"BLOCK_ONLY_MODE": true # включает или выключает режим, в котором
агент перехватывает данные только с целью определить их соответствие
правилам блокировки. В этом режиме сессии блокируются при необходимости,
перехваченные данные отбрасываются (не отсылаются на анализатор).
Логическое, по умолчанию false.
"LOOPBACK_INTERCEPTION_METHOD": "pcap" # Выбор метода перехвата
loopback запросов. Может иметь значения pcap, module, dtrace. Значения по
умолчанию: Windows через module, AIX и Linux — через pcap, Solaris —
через DTrace.
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"EXTERNAL_INTERCEPTION_METHOD": "pcap", # Выбор метода перехвата tcp
external запросов. Может иметь значения pcap, module, dtrace. По
умолчанию pcap.
pcap — Перехват через pcap. Есть на всех платформах;
module — Перехватывать трафик через модуль ядра;
dtrace — Перехват через метод local-user (dtrace) на Solaris.
"NUM_PCAP_EXTERNAL_INSTANCES": 8 # Количество тредов для приёма
данных с внешнего сетевого интерфейса через pcap. Рекомендуется
использовать степень двойки, не превышающую количество физических ядер,
например, 1, 2, 4 или 8 в случае 12 ядер. Максимально допустимое значение
512. По умолчанию 1. Если использовать не степень двойки, то на некоторых
системах корректная работа не гарантируется, в частности на Windows (c
WinPcap) TCP интерцепторы не смогут запуститься; на Linux (ядра версии <
3.7) может наблюдаться низкая производительность перехвата.
"KERNEL_MODULE_CONFIG": { # Cпецифичные настройки модуля ядра.
"log_level": "notice" # Используется в Linux и AIX. Уровень
логгирования. Linux - emergency, alert, critical, error, warning, notice,
information, debug, trace. По умолчанию information. AIX - error,
warning, notice, info, debug, trace.
"queue_size": 1024 # Используется только в AIX. Максимальная
длина внутренней очереди.
"buffer_size": 33554432 # Используется только в Linux.
Максимальный размер внутреннего буфера в байтах, по умолчанию 32 Мб.
}
!ВАЖНО! На ОС Windows параметр NUM_PCAP_EXTERNAL_INSTANCES рекомендуется
всегда задавать равным степени двойки.
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