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ООО «Гарда Технологии»
Все права сохраняются за правообладателем.
ООО «Гарда Технологии» оставляет за собой право вносить изменения в содержащуюся в данном
документе информацию без предварительного уведомления.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью ООО «Гарда
Технологии». Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или заимствована в
какой бы то ни было форме или каким-либо способом – в графическом, электронном виде или
механическим путем, включая фотокопирование, запись, в том числе и на магнитные носители, или
любые другие устройства, предназначенные для хранения информации – без письменного
разрешения ООО «Гарда Технологии». Подобное разрешение не может быть выдано третьей
стороной, будь то организация или частное лицо.
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Введение

1.

Введение

1.1.

Аннотация
Данный документ представляет собой Руководство пользователя к программному модулю «Агент
контроля подключений», входящий в состав программного обеспечения «Гарда БД»..

1.2.

Типографические cоглашения
Обозначения и типографические соглашения, использованные в данном документе, приведены
ниже.
Соглашения и обозначения
Пример
Примечание: текст

Обозначение
Важная информация, требующая особого внимания

N

Ссылка на документ

Registration

Названия конфигурационных параметров, вкладок
и кнопок в граф. интерфейсе

http://www.example.com/

Гиперссылки

1.3. Использование имен, номеров телефонов, сетевых
адресов
Все регистрационные имена пользователей, а также номера телефонов, имена и другие данные
абонентов, используемые в Руководстве, являются вымышленными, а IP-адреса не соответствуют
их действительным владельцам. Любые совпадения случайны.

1.4.

О компании
«Гарда Технологии» – российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз
информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов.
Решения «Гарда Технологии» занимают лидирующие позиции на российских рынках решений
информационной безопасности:


защиты от DDoS-атак операторского класса.



защиты баз данных.



фрод-мониторинга порядка пропуска трафика операторов связи.



DLP-систем.

Разработки аппаратно-программных решений информационной безопасности ведутся с 2005 года.
Исследовательский центр компании обладает 5 патентами на уникальные технологии. Решения
«Гарда Технологии» внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных
предприятиях, операторах связи и государственных структурах России и СНГ. Подробнее – на
gardatech.ru

1.5.

Техническая поддержка
По всем вопросам, связанным с работой продукта, обращайтесь в Службу технической поддержки
компании "Гарда Технологии":
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2.



Тел. +7 (831) 422-12-20 (c 9-00 до 18-00 по Московскому времени).



Email: gbd.support@gardatech.ru.

Назначение модуля
Модуль «Агент контроля подключений» позволяет осуществлять мониторинг и блокировку
локальных подключений к серверам БД, а также перенаправление всего сетевого трафика к
серверам БД.

3.

Работа с Агентами контроля подключений
Агенты контроля подключений устанавливаются на сервера БД, после чего автоматически
регистрируются в системе «Гарда БД». Список установленных агентов отображается в разделе вебинтерфейса Агенты → Настройки. При выборе агента из списка отображается окно с настройками
и основной информацией об агенте.
Агенты обозначаются следующими пиктограммами:
- включенные (с включенным контролем подключений);
- остановленные (с выключенным контролем подключений);
- недоступные;
- работа агента ограничена одной из следующих причин:


Агент остановлен по расписанию - сработало правило Время отключения (см.
Мониторинг).



Проблемы с перехватом - агент перехватывает не все данные. Дополнительная
информация указана в журнале Системные сообщения.



Проблемы с мониторингом - не работает автоматическое обнаружение доступных
подключений (см. Мониторинг) и ключей MSSQL (см. Другое).



Превышение лимита ресурсов - обнаружено превышение лимита (см. Лимиты).



Ошибка конфигурации - обнаружены некорректные настройки агента.



Проблемы соединения с логером - агент не может соединиться с логером.



Проблемы соединения с анализатором - Агент не может соединиться с
анализатором.

Включение и выключение контроля подключений регулируется при помощи кнопок
Запустить/Остановить на вкладке Общее (см. рисунок ниже). Рядом располагается кнопка
Получить диагностику, по нажатию на которую формируется диагностическая информация о
работе агента.
Примечание: Получение диагностики агента недоступно для пользователей с правами только на
просмотр раздела.
Информация о сервере, на котором установлен агент также располагается на вкладке Общее.
В разделе также доступен просмотр статистики нагрузки агента на операционную систему, на
которую он установлен. Статистика отображается в виде графика, который строится на основе
следующих параметров:


% использования CPU;



Использование памяти агентом (Кб);



Использование HDD;
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Скорость передачи данных агентом на анализатор.

Для того чтобы удалить агент из списка, нажмите Удалить. Удаление рекомендуется проводить
после деинсталляции ПО Агент контроля подключений с сервера БД.

Агенты контроля подключений к БД

3.1.1.

Общее
На вкладке Общее пользователю доступны следующие настройки:
1.

Название и описание агента.

2.

Функционал обновления агента через интерфейс:
2.1. Для обновления агента нажмите кнопку Обновить.
2.2. Или запланируйте обновление на определённое время нажав на кнопку
подходящую дату.

и выбрав

Примечание: Для этого должна быть установлена версия агента, поддерживающая эту
функцию.
3.

Настройка уровня логирования агента.

4.

Подключение к анализатору:
4.1. В поле Анализатор необходимо выбрать интерфейс анализатора, на который будут
отправляться все запросы, перехватываемые агентом. Для выбора доступны только те
анализаторы, у которых указан IP-адрес для агентов.

Примечание: Анализатор на который в настоящее время подаётся трафик будет выделен
пиктограммой .
4.2. В поле Резервный анализатор выберите анализатор, на который будут отправляться
данные с агента при отсутствии соединения с основным анализатором.
4.3. В поле Сетевой интерфейс необходимо выбрать интерфейс сервера БД, через который
будут передаваться данные на анализатор. Рекомендуется по возможности выбирать
наименее нагруженный интерфейс.
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4.4. При необходимости отправки сетевого и локального трафика агента на анализатор по
защищенному каналу активируйте соответствующий трафику переключатель в поле
Защищенное подключение к анализатору.
Примечание: Настройка уровня логирования агента через веб-интерфейс доступна только для
версии агента 2.7.0 и выше. Настройка уровня логирования, выполненная через веб-интерфейс,
будет сброшена при перезагрузке агента.

3.1.2.

Мониторинг
На вкладке Мониторинг пользователю доступны следующие настройки:
1.

Настройки контроля:
1.1. В поле Базы данных необходимо выбрать те базы данных, которые необходимо
контролировать.
1.2. Для контроля локального перехвата выберите типы соединений локального клиента с
локальной БД:


Oracle BEQ;



Oracle IPC;



loopback - если на loopback-интерфейсе открыты дополнительные порты, которых нет на
других интерфейсах, выбранных для перехвата для этого типа соединений, необходимо
через запятую задать порты по нажатию на пиктограмму



MSSQL named pipe;



MSSQL shared memory;



PostgreSQL local.

;

1.3. для контроля сетевого перехвата необходимо выбрать интерфейсы из раскрывающегося
списка.
2.

Правила - в данном поле можно настроить правила для блокировки трафика или его
предварительной фильтрации на стороне агента. Для создания правила необходимо и
произвести следующие настройки и нажать кнопку Сохранить:
2.1. Введите название правила.
2.2. Выберите один из следующих типов правил и задайте для него соответствующие
критерии:


Исключение из мониторинга - задайте параметры процессов, трафик от которых не
будет передаваться на анализатор.
o

Имя процесса.

o

Путь до процесса.

o

Аргументы процесса.

o

Пользователь ОС.

o

Логин БД.

o

Название приложения.

o

IP-адрес.

Примечание: Критерий IP-адрес не может быть использован одновременно с другими
критериями правила.
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Блокировка трафика - задайте параметры сущностей, от которых локальные запросы к
базам данных будут блокироваться. Информация о блокировках отображается в разделе
Агенты → Журналы.
o

Имя процесса.

o

Путь до процесса.

o

Аргументы процесса.

o

Пользователь ОС.

o

Логин БД.

o

Название приложения.

o

Таблицы.

o

Операции SQL.

o

IP-адрес.

Примечание: Значения вышеперечисленных критериев задаются при помощи операторов
Содержит, Равно, Не равно. Значения критериев должны быть максимально точными. При
необходимости заблокировать скрипт, укажите его название в критерии Имя процесса.
Блокировка/игнорирование трафика по Таблицам и Операциям SQL работает только для СУБД
Oracle. Блокировка/игнорирование на уровне агента не работает для зашифрованного трафика


Время отключения - задайте промежуток времени, когда трафик не будет передаваться
на анализатор.

Примечание: Для каждого критерия может быть указано несколько значений, которые
объединяются между собой логическим ИЛИ. Для каждого правила может быть задано несколько
критериев, которые объединяются логическим И (т.е. чтобы правило сработало, ситуация
должна отвечать всем заданным критериям). Сами же правила объединяются логическим ИЛИ,
т.е. блокировка трафика будет производиться в соответствии с любым из настроенных правил.
После сохранения правила его необходимо включить, активировав соответствующий ему
переключатель.

3.

Автообнаруженные доступные подключения - для запуска\остановки автоматического
обнаружения доступных подключений активируйте\деактивируйте переключатель
Автообнаружение. Список доступных подключений отображается в таблице. Данная
функция включена по умолчанию с целью упрощения работы с блоком Настройки контроля
(см. текст выше).
Возможно автообнаружение подключений к БД Oracle, не указанных в конфигурационных
файлах. Анализ проводится на основании списка процессов, поэтому автообнаружение будет
работать только тогда, когда Oracle либо Oracle RAC кластер запущен. При обнаружении
таким способом не определяется SID базы данных.
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Вкладка Мониторинг

3.1.3.

Лимиты
На вкладке Лимиты пользователю доступны следующие настройки:
1.

Настройки буферизации:


Размер RAM - укажите выделенный размер оперативной памяти, который будет
использоваться для временного хранения перехваченных данных при отсутствии связи с
анализатором. По умолчанию значение данного параметра равно 32 Мб.



Лимит памяти агента - укажите выделенный размер оперативной памяти, который
будет использоваться для работы агента. По умолчанию потребление оперативной
памяти агентом не ограничено.



Размер HDD - укажите выделенный размер жесткого диска, который будет
использоваться для временного хранения перехваченных данных при отсутствии связи с
анализатором.

Примечание: Размер HDD может быть задан только при заполненном поле Путь до HDD (см.
пункт ниже).

2.

Путь до HDD – вводится Пользователем Системы или заполняется автоматически из
параметра DISC_BUFFER_PATH конфигурационного файла Агента.

Ограничение потребления ресурсов - задайте параметры автоматической остановки работы
агента при общей возросшей нагрузке на сервер БД, либо в случае, когда агентское ПО
начинает использовать количество ресурсов больше заданного порога. Таким образом,
пользователю необходимо указать максимальный порог, превышение которого в течение
минимум 2 минут останавливает работу агента. В качестве порога могут выступать следующие
параметры:


процент использования процессора всей системы.
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процент использования процессора системы только агентом;



средняя загрузка всей системы.

Примечание: Работа агента возобновится автоматически, если в течение часа после его
остановки превышение порогов не будет наблюдаться минимум 5 минут. В противном случае
работа агента будет остановлена до ручного вмешательства.

3.1.4.

Другое
На вкладке Другое пользователю доступна возможность включения функций отслеживания
изменений в конфигурационных файлах баз данных, автоматического обнаружения ключей
шифрования к серверам СУБД MSSQL и Oracle, статистическая информация, представленная в
виде графиков.
Для отслеживания изменений в конфигурационных файлах баз данных, установленных на ОС
Microsoft Windows Server, необходимо выполнить следующие действия:
1.

В поле Изменения в конфигурационных файлах активируйте переключатель Отслеживать
изменения.

2.

Укажите абсолютные пути до каждого конфигурационного файла.

Примечание: этот функционал поддерживается только на Windows, начиная с Windows 7 / Server
2008.
Все изменения конфигурационных файлов фиксируются в журнале агентов Изменения
конфигураций.
Ключи в автоматическом режиме отправляются на анализатор и позволяют декодировать
шифрованную часть трафика СУБД MSSQL и Oracle независимо от способа подачи трафика на
анализатор.
Для запуска обнаружения ключей MSSQL и Oracle активируйте переключатель Автообнаружение
ключей декодирования. Список ключей отображается в соответствующей таблице.
Ключи могут быть следующих типов:


Временный - в системе не установлен сертификат, сервис генерирует уникальный ключ
каждый раз при запуске.



Постоянный - в системе установлен сертификат с экспортируемым закрытым ключом.



Неэкспортируемый - в системе установлен сертификат с неэкспортируемым закрытым
ключом. Корректное декодирование трафика невозможно, за более подробной
информацией необходимо обратиться к администратору СУБД.



Отсутствует - сервис не запущен либо произошла неизвестная ошибка при попытке
извлечь ключ. Корректное декодирование трафика невозможно, за более подробной
информацией необходимо обратиться к администратору СУБД.
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Вкладка Другое
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