
 

 

 

 

RedCheck 
СРЕДСТВО АНАЛИЗА 

ЗАЩИЩЕННОСТИ 

Руководство администратора 

АЛМЮ.501410.RC02-01.РА 

Часть 1. Руководство по основным компонентам 

программы 

 Версия документа 2.6.8.ru 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2    

 

Содержание 

АННОТАЦИЯ ....................................................................................................................... 7 

1 ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ ......................................................................................... 9 

1.1 Основные сведения .................................................................................................. 10 

1.2 Репозиторий OVALdb ................................................................................................ 15 

1.3 Функциональные возможности ................................................................................. 16 

1.4 Редакции Системы ................................................................................................... 20 

1.5 Лицензирование ........................................................................................................ 23 

1.6 Где скачать/приобрести? .......................................................................................... 24 

1.7 Перечень поддерживаемых платформ .................................................................... 26 

2 ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ ............................................................ 30 

2.1 Общие сведения ....................................................................................................... 31 

2.2 Развёртывание на локальном АРМ ......................................................................... 35 

2.3 Развёртывание на выделенном сервере................................................................. 37 

2.4 Сегментированное развёртывание .......................................................................... 39 

2.5 Масштабируемое развёртывание ............................................................................ 41 

2.6 Масштабируемое сегментированное развёртывание ............................................ 43 

3 СОСТАВ СИСТЕМЫ ........................................................................................................ 45 

4 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ......................................................................................... 49 

4.1 Требования к аппаратному обеспечению ................................................................ 50 

4.2 Требования к программному обеспечению ............................................................. 53 

4.3 Требования к сетевой инфраструктуре ................................................................... 54 



 

 

3    

 

5 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ................................................................................................. 56 

5.1 Установка СУБД ........................................................................................................ 58 

5.1.1 Установка СУБД Microsoft SQL Server .............................................................. 59 

5.1.2 Установка СУБД PostgreSQL ............................................................................. 81 

5.1.3 Установка средства управления сервером СУБД ............................................ 93 

5.1.4 Диагностика и настройка СУБД ......................................................................... 96 

5.2 Установка Microsoft .Net Framework ....................................................................... 112 

5.3 Установка ядра Системы ........................................................................................ 119 

5.3.1 Локальная установка ........................................................................................ 121 

5.3.2 Установка в домене ......................................................................................... 146 

5.3.3 Параметры автоматической установки ядра Системы .................................. 171 

5.4 Установка Веб-консоли управления ...................................................................... 173 

5.4.1 Установка веб-сервера IIS ............................................................................... 174 

5.4.2 Установка Microsoft .NET Core - Windows Server Hosting Runtime & Hosting 

Bundle for Windows .................................................................................................... 178 

5.4.3 Установка и настройка серверной части RedCheckWeb ................................ 180 

5.4.4 Установка пользовательского интерфейса RedCheckWeb ............................ 185 

5.4.5 Включение возможности Windows-авторизации. ........................................... 189 

5.4.6 Включение обработки HTTPS-соединений ..................................................... 191 

5.4.7 Изменение пароля УЗ для работы с серверной частью RedCheckWeb ........ 193 

5.5 Установка дополнительной службы сканирования ............................................... 195 

5.6 Установка дополнительной службы синхронизации ............................................. 205 



 

 

4    

 

5.7 Установка агента сканирования ............................................................................. 215 

5.7.1 Локальная установка ........................................................................................ 216 

5.7.2 Установка в домене ......................................................................................... 228 

5.7.3 Параметры автоматической установки агента сканирования ....................... 250 

5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе ............................................. 253 

5.8.1 Настройка учётных записей для сканирования Window-систем .................... 255 

5.8.2 Настройка учётных записей для сканирования Linux-систем ........................ 280 

5.8.3 Настройка учётных записей для сканирования Cisco IOS ............................. 288 

5.8.4 Настройка учётных записей для сканирования Huawei ................................. 293 

5.8.5 Настройка учётных записей для сканирования MS SQL Server .................... 295 

5.8.6 Настройка учётных записей для сканирования Oracle ................................... 296 

5.8.7 Настройка учётных записей для сканирования MySQL ................................. 298 

5.8.8 Настройка учётных записей для сканирования Postgre SQL ......................... 299 

5.8.9 Настройка учётных записей для сканирования IBM Db2 ............................... 301 

5.8.10 Настройка учётных записей для сканирования SAP HANA ......................... 302 

5.8.11 Настройка учётных записей для сканирования VMware .............................. 303 

5.8.12 Настройка учётных записей для сканирования Solaris, Mageia ................... 312 

5.8.13 Настройка учётных записей для сканирования Check Point ........................ 313 

5.8.14 Настройка учётных записей для сканирования FreeBSD ............................ 314 

5.8.15 Настройка учетных записей для сканирования Docker ................................ 316 

5.9 Взаимодействие с СЗИ от НСД .............................................................................. 317 

6 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ .............................................. 319 



 

 

5    

 

6.1 Меню «ДЕЙСТВИЯ» ............................................................................................... 320 

6.2 Меню «ИНСТРУМЕНТЫ» ....................................................................................... 322 

6.3 Меню «СПРАВКА» .................................................................................................. 342 

6.4 Вкладка «ГЛАВНАЯ» .............................................................................................. 344 

6.5 Вкладка «ХОСТЫ» .................................................................................................. 349 

6.6 Вкладка «ЗАДАНИЯ» .............................................................................................. 353 

6.7 Вкладка «ИСТОРИЯ» ............................................................................................. 361 

6.8 Вкладка «КОНТРОЛЬ»............................................................................................ 370 

6.9 Вкладка «ОТЧЁТЫ» ................................................................................................ 376 

6.10 Панель фильтров данных..................................................................................... 382 

6.11 Статусная панель ................................................................................................. 389 

7 РАБОТА С СИСТЕМОЙ ................................................................................................ 391 

7.1 Работа с учётными записями ................................................................................. 392 

7.2 Работа с профилями сканирования ....................................................................... 400 

7.3 Работа с группами и хостами ................................................................................. 402 

7.4 Работа с заданиями ................................................................................................ 412 

7.5 Работа с отчётами .................................................................................................. 417 

7.6 Проверка доступности хостов ................................................................................ 425 

7.7 Работа с репозиторием OVALdb ............................................................................ 426 

8 СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ................................................................................... 427 

8.1 Активация лицензии ............................................................................................... 428 

8.2 Сброс привязки лицензии ....................................................................................... 430 



 

 

6    

 

8.3 Обновление Системы ............................................................................................. 431 

8.4 Обновление контента информационной безопасности ........................................ 432 

8.5 Работа с Центром сертифицированных обновлений ........................................... 435 

8.6 Обслуживание базы данных Системы ................................................................... 436 

9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ................................................................................................... 439 

9.1 Системные ошибки ................................................................................................. 440 

9.2 Проблемы сетевого взаимодействия Системы ..................................................... 444 

9.3 Проблемы при сканировании Linux-систем ........................................................... 445 

9.4 Проблемы при сканировании VMware ................................................................... 446 

9.5 Ошибки при работе с Системой ............................................................................. 447 

9.6 Вопрос-ответ ........................................................................................................... 450 

10 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ ...................................................................................... 452 

 



 

 

7    

 

АННОТАЦИЯ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ (далее – Руководство) является руководством администратора 

программного средства анализа защищенности RedCheck (далее – Система). 

Руководство содержит следующие сведения: 

1 ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ 

2 ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

3 СОСТАВ СИСТЕМЫ 

4 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

6 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

7 РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

8 СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ 

9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

10 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Руководство предназначено для системных администраторов и администраторов ИБ, 

осуществляющих установку, настройку и эксплуатацию Системы. Организация-

разработчик оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в 

Руководство изменения, связанные с улучшением Системы. Актуальная версия 

документации публикуется в новой редакции Руководства и на сайте компании. 

Организация-разработчик 

АО «АЛТЭКС-СОФТ» 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Почтовый адрес: ул. Маяковского, д. 10, пом. VII, мкр. Болшево, г. Королев, Московская 

обл., 141067 

Телефон: (495) 543 31 01 

Адрес организации-разработчика: altx-soft.ru. 

Далее 

  

https://www.altx-soft.ru/
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1 ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ 

 

1.1 Основные сведения 

1.2 Репозиторий OVALdb 

1.3 Функциональные возможности 

1.4 Редакции Системы 

1.5 Лицензирование 

1.6 Где скачать/приобрести? 

1.7 Перечень поддерживаемых платформ 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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1.1 Основные сведения 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.1 Основные сведения 

 

Система представляет собой комплексное решение для анализа защищённости и 

управления ИБ для предприятий любого масштаба. 

Система предназначена для использования ИТ-специалистами, службами ИБ, а также 

органами по аттестации объектов информатизации. 

Система применима для решения следующих задач: 

 централизованное или локальное определение уязвимостей системного и 

прикладного ПО; 

 контроль соблюдения требований политики и стандартов ИБ; 

 инвентаризация оборудования и ПО; 

 контроль целостности данных; 

 документирование результатов аудита. 

Объектами сканирования Системы являются: 

 ОС Windows и Linux; 

 СУБД; 

 ПО сетевого оборудования; 

 Офисные пакеты и другое прикладное ПО; 

 ПО АСУ ТП; 

 средства виртуализации HyperV / VMware;  

 средства контейнеризации Docker; 

 система оркестрации Kubernetes. 

Система может использоваться для реализации мер защиты информации в ИС и в АСУ, а 

также для обеспечения безопасности персональных данных в соответствии с приказами 

ФСТЭК России № 17, 31, 21: 

1. ограничение программной среды (ОПС): 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/702-prikaz-fstek-rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/868-prikaz-fstek-rossii-ot-14-marta-2014-g-n-31
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691-prikaz-fstek-rossii-ot-18-fevralya-2013-g-n-21?highlight=WyJcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0MzciLDIxXQ==
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 управление установкой (инсталляцией) компонентов ПО, в том числе: 

o определение компонентов, подлежащих установке, 

o настройка параметров установки компонентов, 

o контроль за установкой компонентов ПО; 

2. регистрация событий безопасности (РСБ): 

 сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течении 

установленного времени хранения; 

 мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и 

реагирование на них; 

3. контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ): 

 выявление, анализ уязвимостей ИС и оперативное устранение вновь выявленных 

уязвимостей; 

 контроль установки обновлений ПО, включая обновление ПО средств защиты 

информации; 

 контроль работоспособности, параметров настройки и правильности 

функционирования ПО и СЗИ; 

 контроль состава технических средств, ПО и СЗИ; 

4. обеспечение целостности ИС и информации (ОЦЛ): 

 контроль целостности ПО, включая ПО СЗИ; 

5. защита среды виртуализации (ЗСВ): 

 контроль целостности виртуальной инфраструктуры и её конфигураций; 

6. управление конфигурацией ИС и системы защиты персональных данных (УКФ): 

 управление изменениями конфигурации ИС и системы защиты персональных 

данных; 

 документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации ИС и 

системы защиты персональных данных. 
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Система может использоваться для реализации мер по обеспечению безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с 

приказом ФСТЭК России № 239: 

1. идентификация и аутентификация (ИАФ): 

 инвентаризация информационных ресурсов; 

 анализ уязвимостей и их устранение; 

 регистрация событий безопасности; 

 мониторинг безопасности; 

 проведение внутренних аудитов; 

 проведение внешних аудитов; 

2. обеспечение целостности (ОЦЛ): 

 контроль целостности ПО; 

 контроль целостности информации; 

3. управление конфигурацией (УКФ): 

 идентификация объектов управления конфигурацией; 

 управление изменениями; 

 контроль действий по внесению изменений; 

4. управление обновлениями ПО (ОПО): 

 поиск, получение обновлений ПО от доверенного источника; 

 контроль целостности обновлений ПО; 

 установка обновлений ПО. 

Система внесена в государственный реестр системы сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации и имеет сертификат соответствия 

№3172 от 23.06.2014. 

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/1592-prikaz-fstek-rossii-ot-25-dekabrya-2017-g-n-239
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Система сертифицирована на территории Республики Беларусь и имеет сертификат 

соответствия № BY/112 02.02. 036 01130 от 05.06.2020. 
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Всю техническую документацию можно найти в самой Системе в пункте 

меню «Справка» → «О программе». 

Далее 
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1.2 Репозиторий OVALdb 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.2 Репозиторий OVALdb 

 

Ключевой особенностью Системы является её работа с БД определений проблем 

безопасности OVALdb (далее – репозиторий OVALdb), разработанного АО «АЛТЭКС-

СОФТ». 

В репозитории OVALdb хранятся OVAL-определения, которые позволяют проводить 

проверки конфигураций, уязвимостей, обновлений, а также инвентаризацию объектов 

сканирования. 

Весь контент ИБ, используемый в работе Системы, синхронизирован с ресурсами 

международных экспертных организаций, а также ведущих отечественных и зарубежных 

разработчиков ПО. 

Репозиторий OVALdb состоит из открытой и закрытой частей. 

В открытой части содержится информация верхнего уровня OVAL-определений, которая 

доступна на портале АО «АЛТЭКС-СОФТ» для всех пользователей. 

В закрытой части содержится информация нижнего уровня OVAL-определений, которая 

доступна на портале АО «АЛТЭКС-СОФТ» для авторизованных пользователей. В данной 

части предусмотрена возможность сохранения OVAL-определений в XML-файл, который 

можно загрузить в Систему для последующего использования при сканировании объектов. 

Далее 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://ovaldbru.altx-soft.ru/
https://ovaldbru.altx-soft.ru/
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1.3 Функциональные возможности 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.3 Функциональные возможности 

 

Аудит СУБД 

Функция «Аудит СУБД» предназначена для проверки следующих событий: 

 настройка параметров аутентификации и разграничения доступа; 

 надёжность парольной защиты; 

 наличие уязвимостей в СУБД; 

 наличие критических обновлений (патчей) СУБД; 

 безопасность OVAL-определений, хранящихся в БД; 

 управление доступом к серверам БД и к сетевым ресурсам; 

 резервное копирование и восстановление БД. 

Аудит Docker 

Функция «Аудит Docker» предназначена для проведения аудита образов Docker на 

наличие уязвимостей. 

Аудит уязвимостей 

Функция «Аудит уязвимостей» предназначена для проведения сканирования узлов сети на 

наличие уязвимостей ОС, системного и прикладного ПО. 

Система выполняет сигнатурный анализ данных, собранных при сканировании узлов сети 

и формирует отчёт об обнаруженных уязвимостях. Проверки на наличие уязвимостей 

построены на сопоставлении состояния параметров системы сигнатурам уязвимостей, 

содержащимся в OVAL-определениях. 

Аудит обновлений 

Функция «Аудит обновлений» предназначена для идентификации неустановленных 

обновлений на объектах сканирования, с последующим формированием списка 

необходимых обновлений. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Объектами сканирования являются все актуальные клиентские и серверные ОС Windows и 

Linux, а также системное и прикладное ПО. 

В Системе реализован механизм управления обновлениями совместно со службой WSUS. 

Аудит конфигураций 

Функция «Аудит конфигураций» предназначена для проверки объектов сканирования на 

соответствие требований политики и стандартов ИБ. 

Инвентаризация 

Функция «Инвентаризация» предназначена для проведения инвентаризации объектов 

сканирования. 

Фиксация и контроль 

Функция «Фиксация» предназначена для обнаружения и оповещения о 

несанкционированных изменениях в конфигурационных файлах, папках, ветках реестра 

или важных файлах данных. Функция может служить дополнением к антивирусной защите 

для борьбы с уязвимостями нулевого дня способными подменять системные файлы или 

добавлять свои. 

Включение режима «Контроль» позволяет с заданной периодичностью осуществлять 

проверку целостности «эталонных» файлов.  

При обнаружении факта нарушения целостности исполняемых файлов и служебных 

библиотек в Системе предусмотрена их блокировка. Данная возможность позволяет 

использовать Систему в ИС с повышенными требованиями к ИБ. 

Аудит уязвимостей АСУ ТП 

Функция «Аудит уязвимостей АСУ ТП» предназначена для проведения проверок на 

наличие уязвимостей компонентов SCADA-систем в АСУ ТП. 

Выявление уязвимостей проводится путем сопоставления сигнатур, хранящихся в БД 

Системы, с идентификационными сведениями о запущенном на сканируемом хосте ПО. 

Установка обновлений 
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В Системе установка обновлений осуществляется как для продуктов Microsoft, так и для 

программ сторонних разработчиков. 

Обновление продуктов Microsoft производится посредством программного агента Системы 

через службу WSUS, расположенную на выделенном сервере. 

Аудит в режиме «Пентест» 

Функция «Аудит в режиме «Пентест» позволяет проводить оценку защищённости ИС по 

принципу наименьших привилегий. Сканирование реализуется путем идентификации 

сетевых узлов, открытых портов и используемых протоколов с последующим 

определением уязвимых служб и их версий. 

Аудит платформ виртуализации 

Функция «Аудит платформ виртуализации» позволяет проводить комплексный аудит ИБ 

платформ виртуализации Hyper-V и VMware, включая аудит конфигураций, аудит 

уязвимостей среды виртуализации и центров управления, аудит обновлений, 

инвентаризацию, контроль целостности конфигурационных файлов гипервизоров, 

критичных библиотек и файлов данных. 

Документирование результатов аудита 

Функция «Документирование результатов аудита» позволяет по итогу проверок 

сформировать отчет в Системе и сохранить его в файл формата PDF, HTML или XML.  

Система позволяет осуществлять отправку отчетов по электронной почте, а также 

экспортировать результаты проверок в программы сторонних организаций. 

ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 2.6.8? 

В версии 2.6.8 появилась поддержка проведения аудита ИБ для платформы 

контейнеризации Docker и системы оркестрации Kubernetes. В рамках аудитов доступны 

следующие функции: 

 аудит конфигураций Docker и Kubernetes 

 аудит уязвимостей образов, Docker и Kubernetes; 

 инвентаризация образов, контейнеров и их окружения. 
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Поддержка платформы контейнеризации реализована в рамках штатного функционала и 

привычных заданий Системы: 

 добавлена поддержка СУБД PostgreSQL в качестве собственной БД. 

Поддерживается как версия Postgres Pro, так и версия PostgeSQL; 

 переработан механизм ping, теперь «Проверка доступности» реализована в виде 

отдельного задания, позволяющего определять доступность хостов перед 

сканированием и улучшить диагностику проблем работы Системы в сложных 

сетях; 

 расширены инструменты для создания динамических профилей заданий и 

построения отчетов; 

 добавлена поддержка сканирования ряда отечественных ОС и приложений, в 

частности АЛЬТ 8 СП, Astra Linux Common Edition (Орел); 

 проведена оптимизация API; 

 повышена производительность сканера. 

Далее 
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1.4 Редакции Системы 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.4 Редакции Системы 

 

Система выпускается в трёх редакциях: 

Base – базовая редакция – включает необходимые инструменты для аудита уязвимостей и 

обновлений Windows и Linux систем при повседневном контроле защищённости ИС. 

Pro (Professional) – расширенная редакция – включает все имеющиеся функциональные 

возможности Системы для мониторинга и управления защищённостью сетей 

корпоративного уровня. Редакция Pro дополнена возможностью управления 

конфигурациями и установки обновлений сертифицированных ФСТЭК России версий ОС 

Microsoft. 

Ent (Enterprise) – максимальная редакция – включает все имеющиеся функциональные 

возможности Системы. Редакция ориентирована на крупные и распределённые ИС и 

обладает возможностью неограниченного масштабирования и подключения 

дополнительных модулей сканирования. 

Функциональные 

возможности 
Base (базовая) 

Pro (расширенная

) 

Ent (максимальная

) 

АРХИТЕКТУРА И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

Подключения 

дополнительных 

модулей Системы 

- - + 

Многопоточное 

сканирование 

Windows-систем 

- + + 

Коннекторы для 

внешних систем 

(SIEM, BI, СУИБ и 

пр.) 

- + + 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Веб-консоль 

управления 
- + + 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Аудит 

конфигураций 
- + + 

Аудит СУБД - + + 

Аудит уязвимостей + + + 

Аудит обновлений + + + 

Инвентаризация + + + 

Фиксация и 

контроль 
+ + + 

Установка 

обновлений 
- + + 

Аудит уязвимостей  

АСУ ТП 
- + + 

Аудит в режиме 

«Пентест» 
- + + 

Аудит платформ 

виртуализации 
- + + 

Аудит 

конфигураций 

Docker и 

Kubernetes 

- + + 

Аудит уязвимостей 

образов, Docker и 

Kubernetes 

- - + 

Инвентаризация 

образов, 

контейнеров и их 

окружения 

- + + 

Документирование 

результатов аудита 
+ + + 
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ОБЪЕКТЫ СКАНИРОВАНИЯ 

ОС Windows и 

Linux 
+ + + 

СУБД - + + 

ПО сетевого 

оборудования 
- + + 

ПО АСУ ТП - + + 

Средства 

виртуализации 

HyperV / VMware 

- + + 

Средства 

контейнеризации 

Docker  

- + + 

Система 

оркестрации 

Kubernetes 

- + + 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 

Сертифицированна

я версия Системы 
- + + 

Разработка 

индивидуальных 

конфигураций 

- 
за дополнительную 

плату 
+ 

Расширенный 

доступ к 

репозиторию 

OVALdb 

за 

дополнительну

ю плату 

за дополнительную 

плату 
+ 

Расширенная 

поддержка 

за 

дополнительну

ю плату 

за дополнительную 

плату 
+ 

 

Далее 
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1.5 Лицензирование 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.5 Лицензирование 

 

Система устанавливается на одну ПЭВМ, в том числе виртуальную.  

Система лицензируется: 

 по количеству FQDN- или IP-адресов, сканируемых одной Системой; 

 по количеству устанавливаемых экземпляров Системы. 

Для крупных корпоративных предприятий c разветвлённой ИТ-инфраструктурой 

оптимальной по критерию цена/эффективность является комбинирование двух вариантов 

лицензирования. 

Дополнительные модули сканирования и программные агенты Системы, 

взаимодействующие с WSUS-сервером, лицензируются по количеству инсталляций и 

приобретаются отдельно у организации-разработчика.  

Лицензия на ПО Системы составляет от года до трёх лет с возможностью продления. В 

период действия лицензии пользователю Системы предоставляется техническая 

поддержка. 

Далее 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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1.6 Где скачать/приобрести? 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.6 Где скачать/приобрести? 

 

Для ознакомления с Системой доступна её демоверсия. Демонстрационный период 

составляет 30 дней с момента активации лицензионного ключа. Лицензия 

демоверсии распространяется на пять хостов.  

Чтобы установить демоверсию, необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Перейти на сайт RedCheck - Скачать тестовую версию. 

Шаг 2. Через форму обратной связи запросить лицензионный ключ. 

Шаг 3. Скачать дистрибутив. 

В результате выполненных действий на электронную почту, указанную при запросе, 

придет информационное сообщение с лицензионным ключом и краткой инструкцией. 

Для приобретения Системы необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Из прайс-листа выбрать продукт. 

Шаг 2. Заполнить опросный лист. 

Шаг 3. Дождаться звонка менеджера отдела продаж и согласовать коммерческое 

предложение. 

Шаг 4. Оплатить выставленный счет. 

Система поставляется в следующих версиях: 

 несертифицированная ФСТЭК России версия; 

 сертифицированная ФСТЭК России версия. 

Несертифицированная ФСТЭК России версия Системы поставляется в электронном виде в 

течении 1-3 рабочих дней. В поставку входят: 

 несертифицированная версия дистрибутива; 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://www.redcheck.ru/
https://www.redcheck.ru/downloads/#block_2
https://www.altx-soft.ru/downloads/
https://www.altx-soft.ru/downloads/oprosnik/
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 лицензия в виде ключа активации. 

Сертифицированная ФСТЭК России версия Системы поставляется в течении 5-10 рабочих 

дней. В поставку входят: 

 сертифицированная версия дистрибутива на USB-носителе; 

 лицензия в виде ключа активации; 

 комплект эксплуатационной документации; 

 копия Сертификата соответствия ФСТЭК России. 

При необходимости обновления контента ИБ в офлайн режиме поставляется 

сертифицированный USB-ключ eToken (не менее одного на организацию), либо при 

помощи пары логин/пароль. 

Служба технической поддержки 

Портал: portal.altx-soft.ru 

Веб-сайт продукта: redcheck.ru 

Электронная почта: support@altx-soft.ru 

При обращении в службу технической поддержки необходимо указать: 

 номер лицензии; 

 название представляемой организации; 

 прикрепить файл журнала, в котором зафиксирована проблема. 

Далее 

 

https://portal.altx-soft.ru/
https://www.redcheck.ru/technical_support/
mailto:support@altx-soft.ru
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1.7 Перечень поддерживаемых платформ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  1 ЗНАКОМСТВО С 

СИСТЕМОЙ » 1.7 Перечень поддерживаемых платформ 

 

Таблица 1.7 

Платформы 

Microsoft Windows 

 XP/XP Embedded1/Vista/7/8/8.1/10 

 Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2/2016/20192 

Linux 

 Amazon Linux AMI 

 CentOS Linux 5/6/7 

 Debian 8/9/10/11 

 Debian GNU/FreeBSD 6/7 

 Debian GNU/Linux 2.2/3.0/3.1/4/5/6/7 

 FreeBSD 6/7/10/11/12 

 Mageia 4/5/6/7 

 openSUSE 11.4/12.1/12.2/12.3/13.1/13.2 

 openSUSE Evergreen 11.4 

 openSUSE Leap 42.1/42.2/42.3 

 Oracle Linux 5/6/7 

 Photon 1/2 

 Red Hat Enterprise Linux 5/6/7/8 

 Solaris 10/11 

 SUSE Linux Enterprise Desktop 10/10 SP4/11/11 SP1/11 SP2/11 SP3/11 SP4/12/15 SP2 

 SUSE Linux Enterprise Server 10/10 SP2/10 SP3/10 SP4/11/11 SP1/11 SP2/ 11 SP3/11 

SP4/12/15 SP2 

 Ubuntu 4.10/5.04/5.10/6.06/6.10/7.04/7.10/8.04/8.10/9.04/9.10/10.04/10.10/ 

11.04/11.10/12.04/12.10/13.04/13.1014.04/14.10/15.04/15.10/16.04/16.10/ 

17.04/17.10/18.04/20.04 

Отечественные ОС 

 ALT Linux 6/7 

 ALT Linux SPT 6/7 

 ALT 8 SP 

 ALT 8/9 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 Astra Linux SE 1.7 Орел/Воронеж/Смоленск 

 Astra Linux SE 1.5/1.6 Смоленск 

 Astra Linux CE Орёл 2.12 

 РЕД ОС 7.2/7.2с/7.3 

 ROSA DX COBALT 1.0 

 ROSA SX COBALT 1.0 

Сетевое оборудование 

 Check Point GAiA 

 Cisco IOS 

 Huawei VRP 

Виртуализация 

 Microsoft Hyper-V Server 2008, Hyper-V Server 2008 R2, Hyper-V Server 2012, Hyper-

V Server 2012 R2 

 как роль Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, 

Windows Server 2012 R2 

 VMware ESXi Server 5.1/5.5/6.0/6.5/6.7/73 

 VMware vCenter Server 5.1/5.5/6.0/6.7 

СУБД 

 Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012/2014/2016/2017/2019 

 MySQL Server 5.5/5.6/5.7 

 Oracle Database Server 11/12 

 PostgreSQL 8/9/10/11/12/13 

 IBM Db2 

 SAP HANA 

Scada 

 Iconics GENESIS (32/64) 

 IGSS 

 Wonderware InTouch 

 CitectSCADA 

 Siemens Simatic WinCC 

 Siemens Simatic WinCC flexible 

 Siemens STEP7 

 Siemens Automation License Manager 

 Siemens SICAM PAS 

ПЛК 

 ПЛК Rockwell Automation 

 ПЛК Siemens Simatic S7 
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 ПЛК Schneider Electric Modicon 

 ПЛК Omron 

 ПЛК Yokogawa FCN 

 ПЛК Advantech APAX-xxxxKW, ADAM-xxxxKW 

Контейнеризация 

 Docker 1.13.0 и выше (Storage Driver overlay2) 

 Kubernetes 1.18/1.19/1.20/1.21/1.22 

Офисные пакеты 

 Microsoft Office  

 MyOffice 

 R7-Office 

 OpenOffice 

 LibreOffice 

 SoftMaker Office  

 Hancom Office 

1RedCheck не поддерживает сканирование Windows XP при помощи WinRm-туннеля. 

2Для Windows Server 2019 не применим функционал PatchManagment.  

3Для VMware ESXi 7, отсутствует возможность проведения задания "Аудит 

конфигураций". 

Полный перечень поддерживаемого ПО доступен по ссылке 

  В Таблице 1.10.1 представлены возможные режимы сканирования для 

соответствующих типов заданий.  

Таблица 1.10.1 

Цели 

сканирований/Типы 
заданий 

Windows Linux Cisco Huawei VMWare Solaris FreeBSD Check 

Point Docker 

Аудит уязвимостей A/AL/RE AL AL AL AL AL AL AL AL  

Аудит обновлений A/AL/RE AL - AL AL - NA  - - 

Аудит конфигураций A/RE AL* AL AL AL AL  NA   AL AL  

Аудит MS SQL A/RE AL NA NA NA NA NA NA NA 

https://ovaldbru.altx-soft.ru/
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СУБД MySQL A/RE AL NA NA NA NA NA NA NA 

БД Oracle A/RE AL NA NA NA NA NA NA NA 

PostgreSQL A/RE AL NA NA NA NA NA NA NA 

IBM Db2 A/RE AL NA NA NA NA NA NA NA 

SAP HANA A/RE AL  NA NA NA NA NA NA NA 

Сканирование портов 
AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 
- 

Подбор паролей 
AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 
NA NA NA 

AL+ 

Pentest 

AL+ 

Pentest 
NA  - 

Инвентаризация A/AL/RE AL AL - AL -  -   AL AL 

Фиксация А AL AL - AL  -   -   AL  AL 

* - Кроме РЕД ОС. 

Условные обозначения: 

«A» -агент; 

«AL» - безагент (WMI, SSH); 

«RE» - безагент (WinRM); 

«NA» - режим сканирования и тип задания не применимы; 

« - » - указанный режим сканирования для данного типа задания не поддерживается. 

Далее 
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2 ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

 

2.1 Общие сведения 

2.2 Развёртывание на локальном АРМ 

2.3 Развёртывание на выделенном сервере 

2.4 Сегментированное развёртывание 

2.5 Масштабируемое развёртывание 

2.6 Масштабируемое сегментированное развёртывание 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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2.1 Общие сведения 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ » 2.1 Общие сведения 

 

Типовая архитектура развёртывания определяет состав и распределение серверных 

компонентов Системы в рамках сетевой инфраструктуры. 

В каждой из архитектур развёртывания на хостах сканируемой сети может использоваться 

агент Системы, который предназначен для сканирования средств защиты, 

функционирующих в составе хостов, СУБД, операционных сред на базе Windows. 

Основными серверными компонентами Системы являются: 

 консоль управления сервером Системы (далее – консоль управления); 

 БД; 

 служба сканирования (является центральным компонентом сервера Системы); 

 служба синхронизации; 

 модуль сканирования в режиме «Пентест» (опционально). 

 Основные критерии выбора архитектуры 

1. Количество узлов, подлежащих сканированию, включая: 

 физические и виртуальные хосты Windows и Linux, в том числе с установленными 

СУБД; 

 гипервизоры; 

 виртуальные и физические хосты (включая хосты с установленными СУБД и 

операционными средами Windows, Linux); 

 сетевые устройства; 

 и т.п. 

2. Территориальная распределённость сетевой инфраструктуры, наличие удалённых 

филиалов. 

3. Разделение сети на сегменты: 

 внутренние закрытые LAN-сегменты; 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 внутренние открытые LAN-сегменты; 

 DMZ; 

 edge-сегмент для доступа в Интернет; 

 WAN-сегмент для подключения филиалов; 

 и т.д. 

 Типовые архитектуры развёртывания 

Наименование 

архитектуры 

развёртывания 

Область применения 

Развёртывание на 

локальном АРМ 

1. Редакция: Base; Pro 

2. Количество хостов на одну службу сканирования: до 200 

3. Развёртывание и доступ к управлению Системой: 

 на АРМ ИБ; 

 на выделенном АРМ сканирования, размещённом в сети 

организации; 

 на выделенном АРМ сканирования, размещённом за 

пределами сети организации (при наличии 

необходимости удалённого контроля ИБ) 

Развёртывание на 

выделенном сервере 

1. Редакция: Base; Pro 

2. Количество хостов на одну службу сканирования: до 200 

3. Развёртывание: 

 служба сканирования, служба синхронизации, консоль 

управления – на выделенном сервере сканирования; 

 СУБД – на выделенном сервере БД. 

4. Доступ к управлению Системой: 

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое в 

сети организации; 

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое за 

пределами сети организации (при наличии 

необходимости удалённого контроля ИБ). 

5. Допускается (при условии выполнения совокупных 

системных требований): 

 совмещённое развертывание основных серверных 

компонентов 

Сегментированное 

развёртывание 

1. Редакция: Pro; Ent 

2. Количество хостов на одну службу сканирования: до 2000 

3. Развёртывание: 

 служба сканирования и служба синхронизации – на 

выделенном сервере сканирования в закрытом сегменте 

сети; 
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 СУБД – на выделенном сервере БД в закрытом сегменте 

сети; 

 консоль управления – на выделенном сервере в 

открытом сегменте сети (или DMZ); 

 сервер обновлений – выделенный сервер в открытом 

сегменте сети (или в DMZ) для размещения 

дополнительной службы синхронизации. 

4. Доступ к управлению Системой: 

 через АРМ ИБ, размещённом в сети организации (в 

DMZ или в закрытом сегменте сети);  

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое в 

сети организации (в DMZ или в закрытом сегменте 

сети); 

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое за 

пределами сети организации (при наличии 

необходимости удалённого контроля ИБ) 

5. Допускается (при условии выполнения совокупных 

системных требований): 

 совмещённое развёртывание службы сканирования, 

службы синхронизации и БД; 

 в DMZ совмещённое развёртывание сервера обновления 

и веб-консоли управления 

Масштабируемое 

развёртывание 

1. Редакция: Ent 

2. Количество хостов на одну службу сканирования: до 2000 

3. Развёртывание: 

 служба сканирования, служба синхронизации, консоль 

управления – на выделенном сервере сканирования; 

 СУБД – на выделенном сервере БД; 

 дополнительный сервер сканирования – выделенный 

сервер для размещения дополнительной службы 

сканирования (количеством серверов соответствует 

количеству сканируемых сегментов сети и/или групп 

хостов). 

4. Доступ к управлению Системы: 

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое в 

сети организации; 

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое за 

пределами сети организации (при наличии 

необходимости удалённого контроля ИБ). 

5. Допускается (при условии выполнения совокупных 

системных требований): 

 совмещенное развёртывание основных серверных 

компонентов 

Масштабируемое 

сегментированное 

развёртывание 

1. Редакция: Ent 

2. Количество хостов на одну службу сканирования: до 2000 

3. Развёртывание: 

 служба сканирования и служба синхронизации – на 

выделенном сервере сканирования в закрытом сегменте 
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сети; 

 СУБД – на выделенном сервере БД в закрытом сегменте 

сети; 

 консоль управления – на выделенном сервере в 

открытом сегменте сети (или DMZ); 

 сервер обновлений – выделенный сервер в открытом 

сегменте сети (или в DMZ) для размещения 

дополнительной службы синхронизации; 

 дополнительный сервер сканирования – выделенный 

сервер для размещения дополнительной службы 

сканирования (количество серверов соответствует 

количеству сканируемых сегментов сети и/или групп 

хостов) 

4. Доступ к управлению Системой: 

 через АРМ ИБ, размещённое в сети организации (в 

DMZ или в закрытом сегменте сети);  

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое в 

сети организации (в DMZ или в закрытом сегменте 

сети); 

 через выделенное АРМ сканирования, размещённое за 

пределами сети организации (при наличии 

необходимости удалённого контроля ИБ) 

5. Допускается (при условии выполнения совокупных 

системных требований): 

 совмещённое развёртывание службы сканирования, 

службы синхронизации и БД; 

 в DMZ совмещённое развёртывание сервера обновления 

и веб-консоли управления 

 

Далее 
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2.2 Развёртывание на локальном АРМ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ » 2.2 Развёртывание на локальном АРМ 

 

Развёртывание серверных компонентов Системы производится локально на АРМ ИБ 

непосредственно в рамках внутренней сетевой инфраструктуры. 

Разворачиваемые компоненты включают в себя: 

 службу сканирования; 

 консоль управления; 

 службу синхронизации, 

 сервер БД. 

Необходимые для работы Системы данные хранятся в локальной БД на АРМ ИБ, и 

включают в себя унифицированный контент ИБ в соответствии со стандартом SCAP. 

Актуализация данных локальной БД обеспечивается с помощью синхронизации 

непосредственно с внешним репозиторием OVALdb, размещённым на доверенном сайте 

АО «АЛТЭКС-СОФТ». Синхронизация контента ИБ осуществляется по протоколу HTTPS 

с применением TLS, использующий порт TCP:443. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Область применения 

Применяется в малых организациях, не имеющих филиалов и не использующих 

разделение сети на закрытые сегменты и DMZ, для сканирования небольшого количества 

узлов (не более 200). 

Далее 
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2.3 Развёртывание на выделенном сервере 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ » 2.3 Развёртывание на выделенном сервере 

 

Развёртывание серверных служб Системы (служба сканирования, консоль управления, 

служба синхронизации) производится на выделенном сервере сканирования в рамках 

внутренней сетевой инфраструктуры предприятия. 

Развёртывание СУБД производится на выделенном сервере БД. 

Доступ к серверу сканирования осуществляется удалённо с АРМ сканирования 

посредством веб-доступа и/или терминального доступа (в последнем случае удалённый 

доступ реализуется посредством клиента RDP).  

Актуализация данных на сервере БД осуществляется посредством службы синхронизации 

(отдельный установочный компонент), функционирующей на сервере сканирования в 

режиме выделенного прокси. 

Запрос актуальных данных службой синхронизации осуществляется непосредственно из 

внешнего репозитория OVALdb, размещённого на доверенном сайте АО «АЛТЭКС-

СОФТ». Синхронизация контента ИБ осуществляется по протоколу HTTPS с применением 

шифрования TLS, использующий порт TCP:443. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Область применения 

Является стандартной архитектурой развёртывания для малых и средних организаций, не 

имеющих филиалов, с количеством хостов не более 200, не использующих разделение сети 

на закрытые сегменты и открытые сегменты (или DMZ).  

Развёртывание на выделенном сервере сканирования является альтернативой 

развёртыванию на локальном АРМ и применяется в следующих случаях: 

 совмещённое развёртывание на одном АРМ нецелесообразно; 

 производительность АРМ требует развёртывание отдельного сервера. 

Далее 
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2.4 Сегментированное развёртывание 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ » 2.4 Сегментированное развёртывание 

 

Развёртывание осуществляется в рамках внутренней сетевой инфраструктуры с 

разделением на закрытый (внутренний) сегмент и открытый сегмент сканирования (или 

DMZ). 

Развёртывание службы сканирования и службы синхронизации производится на 

выделенном сервере сканирования внутри закрытого сегмента. 

Развёртывание СУБД производится на выделенном сервере БД внутри закрытого сегмента. 

Развёртывание консоли управления осуществляется на выделенном сервере открытого 

сегмента. 

Дополнительно внутри открытого сегмента (или в DMZ) развёртывается сервер 

обновлений, задачей которого является получение актуальных данных контента ИБ из 

внешнего репозитория OVALdb, размещенного на доверенном сайте АЛТЭКС-СОФТ, и 

передача этих данных во внутренний сегмент службе синхронизации сервера 

сканирования и далее на сервер БД. Таким образом обеспечивается безопасное обновление 

контента ИБ во внутреннем сегменте сети. 

Работа с сервером сканирования осуществляется с АРМ сканирования посредством веб-

консоли управления, из веб-браузера, установленного на АРМ сканирования. 

Использование терминального доступа исключается по соображениям безопасности. Веб-

консоль управления состоит из серверной части (REST-сервис) и клиентской части, по 

умолчанию устанавливаемых на одном сервере. В целях дополнительной безопасности 

допускается раздельная установка (серверная часть веб-консоли устанавливается на 

сервере сканирования в закрытом сегменте, клиентская часть устанавливается в сегменте 

DMZ). 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Область применения 

Применяется в средних организациях с числом хостов до 2000, использующих закрытые 

сетевые сегменты (не имеющие прямого доступа в сеть Интернет). Организации могут 

иметь филиалы, подключаемые напрямую или через выделенный WAN-сегмент. 

Далее 
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2.5 Масштабируемое развёртывание 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ » 2.5 Масштабируемое развёртывание 

 

Масштабируемое развёртывание в целом повторяет архитектуру развёртывания на 

выделенном сервере.  

Основным отличием является развёртывание дополнительных серверов служб 

сканирования и синхронизации по количеству сканируемых сетевых сегментов и/или 

групп хостов. 

Работа с серверами служб сканирования осуществляется централизованно посредством 

веб-консоли управления, доступ к которой выполняется из веб-браузера, установленного 

на АРМ сканирования (аналогично архитектуре сегментированного развёртывания). 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Область применения 

Применяется в средних и крупных организациях с количеством хостов до 2000, для 

внутреннего сканирования большого количества хостов или нескольких сетевых сегментов 

(логических или физических), при наличии доступа в Интернет к серверу внешнего 

репозитория непосредственно из сегмента сети с установленным сервером сканирования. 

Далее 
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2.6 Масштабируемое сегментированное развёртывание 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  2 ТИПОВЫЕ 

АРХИТЕКТУРЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ » 2.6 Масштабируемое сегментированное 

развёртывание 

 

Масштабируемое сегментированное развёртывание в целом выполняется на основе 

архитектуры сегментированного развёртывания, при этом используются дополнительные 

серверы служб сканирования и синхронизации, по количеству сканируемых сетевых 

сегментов и/или групп хостов. 

Сканирование осуществляется централизованно посредством веб-консоли управления с 

удалённым доступом из веб-браузера, установленного на АРМ сканирования (аналогично 

архитектуре сегментированного развёртывания).  

Использование терминального доступа исключается по соображениям безопасности. 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Область применения 

Применяется в средних и крупных организациях для сканирования большого количества 

хостов или их групп (порядка 1000 – 2000 хостов на группу) или нескольких сетевых 

сегментов (логических или физических), при отсутствии доступа в Интернет из 

сканируемых внутренних сегментов. Организации могут иметь филиалы, подключаемые 

через выделенный WAN-сегмент. 

Далее 
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3 СОСТАВ СИСТЕМЫ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  3 СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 

Система имеет модульную структуру.  

Каждый модуль представляет собой отдельный установочный файл. Название файла 

состоит из следующих частей: 

RedCheck-Х.Х.Х.ХХХХ.msi 

           1         2          3     

1. имя файла; 

2. цифровое обозначение версии модуля сборки; 

3. номер сборки. 

Название 

модуля 
Установочный файл 

Компоненты 

в составе 

модуля 

Назначение и место 

установки 

Ядро Системы 
RedCheck-

Х.Х.Х.ХХХХ.msi 

Служба 

сканирования 

Служба 

синхронизации 

Консоль 

управления 

Модуль для управления 

сканированием, 

полученными данными, 

а также обновлением 

данных. 

Модуль может 

устанавливаться: 

 на АРМ ИБ в 

сети 

организации; 

 на выделенном 

сервере 

сканирования в 

сети 

организации 

Веб-консоль 

управления 

 

 

RedCheckWebClient-

Х.Х.Х.ХХХХ.msi 

RedCheckWebRest-

Сервис 

веб-консоли 

 REST-сервис 

Веб-консоль 

управления 

представляет собой 

двухкомпонентное 

приложение, состоящее 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Х.Х.Х.ХХХХ.msi  из клиентской части 

(сервис веб-консоли) и 

серверной части (REST-

сервис). 

Клиентская часть 

предназначена для 

удалённого 

взаимодействия 

пользователя с 

Системой. 

Серверная часть 

предназначена для 

преобразования 

внешних HTTP-

запросов во внутренние 

XML-конструкции. 

Модуль может 

устанавливаться: 

 клиентская часть 

и серверная 

часть – на одном 

выделенном 

сервере в 

открытом 

сегменте сети 

(или DMZ); 

 клиентская часть 

– на выделенном 

сервере в 

открытом 

сегменте сети 

(или DMZ), 

серверная часть 

– на сервере 

сканирования в 

закрытом 

сегменте сети. 

Агент 

сканирования 

 

RedCheckAgent-

Х.Х.Х.ХХХХ.msi 

 

Модуль для 

сканирования хостов, 

ограниченных 

политикой ИБ 

организации (например, 

запрет или ограничение 

использования WMI 

или WinRM), а также 

для обеспечения 

быстродействия и 

повышенной 

надёжности 

сканирования. 
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 Модуль может 

устанавливаться: 

 на сканируемый 

хост 

Агент 

обновления 

 

RedCheckUpdateAgent-

2.6.8.5799.msi 

 

 

Модуль для обновления 

ОС и ПО компании 

Microsoft. 

Модуль может 

устанавливаться: 

 на сканируемый 

хост 

Дополнительная 

служба 

сканирования 

 

RedCheckScanService-

Х.Х.Х.ХХХХ.msi 

 

Модуль аналогичен 

службе сканирования, 

входящей в ядро 

Системы. 

Модуль предназначен: 

 для 

масштабировани

я сети (в случае 

распределённого 

расположения 

сегментов сети 

предприятия или 

увеличения 

скорости 

сканирования); 

 для 

одновременного 

запуска 

различных задач 

на 

распределённых 

службах. 

Модуль может 

устанавливаться: 

 на 

дополнительном 

сервере 

сканирования в 

различных 

сегментах сети 

организации 

Дополнительная 

служба 

синхронизации 

RedCheckSyncService-

Х.Х.Х.ХХХХ.msi  

Модуль аналогичен 

службе синхронизации, 

входящей в ядро 

Системы. 

Модуль предназначен: 
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 для обновления 

данных БД 

Системы в 

закрытом 

сегменте сети. 

Модуль может 

устанавливаться: 

 на выделенном 

сервере 

обновлений в 

открытом 

сегменте сети 

(или DMZ) 

Модуль 

обеспечения 

взаимодействия 

с WSUS-

сервером 

WsusKit-0.6.7.74.msi 
 

Модуль для 

сертифицированных 

версий Системы. 

Используется для 

управления 

сертифицированными 

обновлениями на 

WSUS-сервере к 

хостам, к которым 

применимы требования 

ФСТЭК. 

Устанавливается на 

WSUS-сервер. 

Модуль 

сканирования в 

режиме 

«Пентест» 

Nmap 7.92.exe 
 

Утилита, являющаяся 

опциональным модулем 

Системы (включена в 

ядро Системы), 

предназначенная для 

проведения аудита в 

режиме «Пентест» c 

учётом необходимых 

требований 

безопасности, лицензии 

и пр.   

Модуль может 

устанавливаться: 

 на 

дополнительные 

серверы 

сканирования 

 

Далее 
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4 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  4 СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Требования к аппаратному обеспечению 

4.2 Требования к программному обеспечению 

4.3 Требования к сетевой инфраструктуре 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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4.1 Требования к аппаратному обеспечению 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  4 СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ » 4.1 Требования к аппаратному обеспечению 

 

Требования к ЭВМ, необходимые для корректной работы Системы, представлены в 

таблице 

Типовая архитектура развёртывания: 
 

Развёртывание на локальном АРМ 

CPU не ниже Intel Core i5, частота не ниже 

3,00 ГГц 

RAM не менее 8 ГБ 

HDD не менее 12 ГБ 

Развёртывание на выделенном сервере 

сканирования 

CPU Xeon E5, частота не ниже 1,86 ГГц 

RAM не менее 6 ГБ 

HDD не менее 2 ГБ 

Сегментированное развёртывание; 

Масштабируемое развёртывание; 

Масштабируемое сегментированное 

развёртывание 

CPU Xeon E5, частота не ниже 2,00 ГГц 

RAM не менее 6 ГБ 

HDD не менее 2 ГБ 

Агент сканирования CPU не хуже Intel Pentium/ AMD Phenom, 

частота не ниже 2,00 ГГц 

RAM не менее 2 ГБ 

HDD не менее 5 ГБ 
Агент обновлений 

Дополнительный сервер сканирования 

CPU Xeon E5, частота не ниже 1,86 ГГц 

RAM не менее 6 ГБ 

HDD не менее 1 ГБ 

Сервер обновлений 

CPU Xeon E5, частота не ниже 1,86 ГГц 

RAM не менее 6 ГБ 

HDD не менее 2 ГБ 

 

Требования к объему HDD представлены без учета размещения на ЭВМ операционных 

систем, СУБД и другого системного и прикладного ПО. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/


 

 

51    

 

Выделяемый объем HDD на сервере БД предназначен для хранения контента ИБ и 

результатов сканирования. При определении необходимого объема HDD следует 

учитывать следующие факторы: 

 количество сканируемых хостов; 

 частота проводимых сканирований; 

 период хранения результатов сканирования в БД. 

Ориентировочно необходимый объем HDD можно определить по следующей формуле: 

VHDD ≈ Vср NT,   

где VHDD – необходимый объем HDD, ГБ;  Vср – средний объем результатов сканирования 

одного хоста, Vср ≈ 2 МБ; N – количество сканируемых хостов, ед. T – период хранения 

результатов сканирования в БД, нед. 

Так, для хранения результатов еженедельного сканирования 100 хостов в течение 

полугода, необходимо выделить 0,002*100*26 = 5,2 ГБ свободного дискового 

пространства. 

Значения выделяемого объема HDD на сервере БД в зависимости от количества 

сканируемых хостов представлены в таблице. 

  

Количество сканируемых хостов Частота сканирования HDD*, ГБ 

Не более 200  

1 раз в неделю 22 

1 раз в месяц 6 

1 раз в квартал 3 

От 200 до 500 

1 раз в неделю 53 

1 раз в месяц 13 

1 раз в квартал 5 

От 500 до 2000 
1 раз в неделю 212 
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1 раз в месяц 52 

1 раз в квартал 20 

2000 и более** 

1 раз в неделю 400 

1 раз в месяц 100 

1 раз в квартал 35 

* Значения представлены из условия хранения результатов сканирования в течении одного 

года. 

** Для обеспечения быстродействия и уменьшения временных интервалов выполняемых 

операций с БД рекомендуется СУБД располагать на SSD. Использование SSD должно 

применяться совместно с выполнением работ по оптимизации и тонкой настройке СУБД. 

Далее 
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4.2 Требования к программному обеспечению 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  4 СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ » 4.2 Требования к программному обеспечению 

 

Требования к ПО для корректного функционирования основных серверных компонентов 

Системы: 

 ОС Microsoft Windows 10 или Microsoft Windows Server 2012R2 (редакции Standard 

и выше);  

 СУБД (любая из перечисленных): 

o Microsoft SQL Server 2014 или выше, 

o PostgreSQL версия 12.8 или выше; 

 Microsoft .NET Framework 4.8 или выше; 

 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable; 

 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable; 

 Npcap. 

Требования к ПО для корректного функционирования агента сканирования и агента 

обновления: 

 ОС не ниже Microsoft Windows Vista SP2 или не ниже Microsoft Windows Server 

2008 SP2; 

 Microsoft .NET Framework 4.6.1. 

Далее 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42299
https://www.postgresql.org/download/
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53587
https://nmap.org/
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=49982
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4.3 Требования к сетевой инфраструктуре 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  4 СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ » 4.3 Требования к сетевой инфраструктуре 

 

Для функционирования Системы на всех ЭВМ, участвующих в работе Системы, должны 

быть установлены компоненты ПО, обеспечивающие работу стека сетевых протоколов 

TCP. 

При взаимодействии основного (дополнительного) модуля сканирования с агентами 

сканирования используется протокол TCP. 

Взаимодействие основного (дополнительного) модуля с Linux/Solaris системами 

происходит посредством протокола TCP на транспортном уровне и протокола SSH на 

прикладном уровне. 

Для взаимодействия основного (дополнительного) модуля синхронизации с сервером 

синхронизации контента ИБ используется протокол HTTPS. 

Для обеспечения оптимальной работы Системы, сетевая инфраструктура организации 

должна выдерживать нагрузки, количественные характеристики которой приведены в 

таблице. 

 

Сканирование 

посредством 

WMI 

Сканирование 

посредством 

SSH 

Сканирование 

в режиме 

Remote Engine 

(WinRM) 

Сканирование 

посредством 

Агента 

сканирования 

Скорость 

передачи 

данных, 

Кбит/с 

10 200 160 637 121 

Суммарный 

объем 

трафика на 

узел, КБ 

434 000 5 000 16 800 8 400 

  Приведенные в таблице значения рассчитаны для выполнения наиболее ресурсоемкого 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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задания «Аудит уязвимости» (полное сканирование).  

 Далее  
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5 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ 

 

Ядро Системы является центральным модулем, обеспечивающим выполнение её функций 

назначения. Установка Системы выполняется с дистрибутивного носителя с 

использованием инсталляционного пакета RedCheck.msi.  

Перед установкой Системы необходимо выполнить установку СУБД (т.к. подключение 

СУБД после инсталляции Системы не предусмотрено), а также установку Microsoft .NET 

Framework. 

Выбор сервера/АРМ для установки определяется используемой архитектурой 

развёртывания в соответствии с разделом 2.  

Установка Системы должна производиться на сервер, не являющийся контроллером 

домена. 

Установка должна проводиться от имени учётной записи, имеющей административные 

привилегии. 

5.1 Установка СУБД 

5.2 Установка Microsoft .Net Framework 

5.3 Установка ядра Системы 

5.4 Установка Веб-консоли управления 

5.5 Установка дополнительной службы сканирования 

5.6 Установка дополнительной службы синхронизации 

5.7 Установка агента сканирования 

5.8 Настройка учётных записей для запуска Системы 

5.9 Взаимодействие с СЗИ от НСД 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.1 Установка СУБД 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД 

 

ПО Системы в процессе своей работы использует БД, содержащую необходимый контент 

ИБ в формате SCAP (Security Content Automation Protocol) – обновления, уязвимости, 

конфигурации, политики безопасности и др. Также в БД содержатся необходимые данные 

для активации и учёта действующих лицензий. 

Для создания и ведения указанной выше БД Системы использует стороннюю СУБД. 

Установка СУБД производится на выбранном сервере или АРМ в инфраструктуре, 

имеющем необходимую сетевую доступность, в соответствии с используемой 

архитектурой развёртывания. 

На текущий момент поддерживаются различные редакции СУБД семейства Microsoft SQL 

Server и PostgreSQL.  

СУБД может быть установлена в виде одиночного экземпляра или отказоустойчивого 

кластера (рассмотрение варианта кластерной установки СУБД на текущий момент 

выходит за рамки настоящей инструкции).  

СУБД должна быть установлена до инсталляции других компонентов Системы; 

подключение СУБД после инсталляции Системы не предусмотрено. 

5.1.1 Установка СУБД Microsoft SQL Server 

5.1.2 Установка СУБД PostgreSQL 

5.1.3 Установка средства управления сервером СУБД 

5.1.4 Диагностика и настройка СУБД 

Далее 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.1.1 Установка СУБД Microsoft SQL Server 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД » 5.1.1 Установка СУБД Microsoft SQL Server 

 

Система поддерживает все редакции СУБД Microsoft SQL Server 2014 или выше (в том 

числе поддерживаются бесплатные редакции СУБД). Выбор используемой редакции 

СУБД осуществляется в соответствии с требованиями к производительности, доступности 

и масштабируемости БД.  

Текущее сравнение редакций SQL Server 2016 – 2019 приведено на сайте производителя 

СУБД. 

Взаимодействие Системы с СУБД SQL Server возможно в режиме доменной или 

смешанной авторизации. 

  Под «доменной авторизацией» здесь и далее понимается авторизация в СУБД 

посредством доменной учетной записи Windows Active Directory. Под «смешанной 

авторизацией» понимается авторизация средствами Windows и/или внутренними 

средствами СУБД SQL Server.  

Преимущества авторизации внутренними средствами СУБД SQL Server: 

 поддерживает среды с несколькими операционными системами, в которых 

пользователи не проходят проверку подлинности домена Windows, а также веб-

приложения; 

 позволяет пользователям устанавливать соединения из неизвестных (или 

недоверенных) доменов; 

 позволяет реализовать сложную иерархию разрешений на основе имен входа; 

Недостатки авторизации внутренними средствами СУБД SQL Server: 

 пользователи, имеющие доменное имя входа и пароль, для подключения все равно 

должны предоставлять имя входа и пароль SQL Server; 

 не поддерживается протокол безопасности Kerberos. 

В общем случае, если в организации используется домен Active Directory, рекомендуется 

использовать режим доменной авторизации в целях удобства администрирования и 

безопасности. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-version-15
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Используемый режим авторизации можно задать в процессе установки и в дальнейшем 

изменить при необходимости. 

В режиме авторизации внутренними средствами СУБД создаются имена входа, которые не 

основаны на учетных записях доменных пользователей; в указанном режиме имя 

пользователя и пароль создаются с помощью SQL Server и хранятся в СУБД. Режим 

доменной авторизации отключает проверку авторизации внутренними средствами СУБД 

SQL Server.  

Не рекомендуется выполнять установку СУБД на сервере, являющемся контроллером 

домена. 

Далее 
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5.1.1.1 Установка в режиме доменной авторизации 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД » 5.1.1 Установка СУБД Microsoft SQL Server » 5.1.1.1 

Установка в режиме доменной авторизации 

 

Ниже приводится инструкция по установке СУБД на примере русскоязычной версии 

Microsoft SQL Server 2016 редакции Standard. Установка СУБД Microsoft SQL Server 

других версий и редакций производится аналогичным образом. 

Для установки СУБД Microsoft SQL Server необходимо создать доменную учётную запись 

для управления СУБД (либо использовать существующую доменную учётную запись с 

соответствующими правами, в соответствии с принятой политикой ИБ в организации), 

установить сервер БД.  

После установки сервера опционально установить средство управления сервером СУБД 

(SSMS – SQL Server Management Studio). 

 

Для нормального функционирования сервера СУБД и ПО Системы установка SSMS в 

общем случае не требуется, но рекомендуется для удобства управления СУБД, в том 

числе в рамках последующего сопровождения БД.  

Создание доменной учётной записи для управления СУБД  

Шаг 1. На сервере контроллера домена или на управляющем АРМ администратора 

домена войти с учётной записью доменного администратора, запустить оснастку 

управления доменными пользователями (нажать «Пуск» → выбрать пункт «Средства 

администрирования» → «Пользователи и компьютеры Active Directory»). 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-ver-2-6-8/5-2-2
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Также допускается на сервере БД войти с разрешенной учётной записью, далее 

запустить консоль управления MMC от имени доменного администратора и добавить в 

консоль соответствующую оснастку «Пользователи и компьютеры Active Directory»). 

Шаг 2. В открывшемся окне оснастки в левом меню выбрать пункт «Пользователи и 

компьютеры Active Directory» → выбрать имя домена организации (в примере – 

«mycompany.com») → правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать в 

нём пункт «Создать» → «Пользователь». 



 

 

63    

 

 

Шаг 3. В открывшемся окне создания нового объекта указать имя создаваемого 

пользователя в полях «Имя», «Полное имя», «Имя входа пользователя» (например, 

«redcheck») → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 4. Задать пароль пользователя и необходимые параметры входа → нажать 

кнопку «Далее».  
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Шаг 5. Проверить параметры создаваемого объекта-пользователя → нажать кнопку 

«Готово».  

 

 

Учётную запись доменного пользователя следует создавать в соответствующем 

организационном подразделении.  
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Для создания организационного подразделения необходимо правой кнопкой мыши 

вызвать контекстное меню → выбрать в нём пункт «Создать» → «Подразделение»; в 

открывшемся окне задать имя подразделения → нажать кнопку «ОК».   

Подразделения могут быть вложенными. При отсутствии подразделений допускается 

создавать учётную запись в корневом разделе каталога либо в ином контейнере, в 

соответствии с действующими в организации правилами и политиками информационной 

безопасности; в случае отсутствия отдельных организационных подразделений 

рекомендуется использовать контейнер «Пользователи» («Users»).  

Во всех случаях при создании пользователей и подразделений должны учитываться 

действующие политики безопасности в организации. 

 

Установка СУБД на целевом сервере/АРМ 

Войти на целевой сервер/АРМ, на котором предполагается выполняться установку СУБД. 

Для входа использовать целевую учётную запись администратора БД (под которой 

планируется администрировать БД Системы).  

В качестве целевой учётной записи администратора БД может использоваться: 
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1. локальная учётная запись администратора сервера/АРМ (в случае выделенной 

установки сервера БД и/или в случае установки СУБД на АРМ совместно с 

другими компонентами Системы); 

2. учётная запись доменного администратора;  

3. ранее созданная доменная учётная запись для работы с БД Системы при условии 

дополнительного назначения ей права администратора на сервере БД (не 

рекомендуется по соображениям безопасности, для соблюдения принципа 

предоставления минимально необходимых привилегий). 

По умолчанию рекомендуется использовать вариант 1 для обеспечения возможности 

делегирования функции управления сервером БД выделенному администратору СУБД.  

Ниже рассматривается установка варианта 1. 

Для установки необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Войти на сервер с учётной записью, входящей в группу локальных 

администраторов. 

 

 

Для установки СУБД SQL Server должна использоваться учётная запись, имеющая 

права локального администратора. В случае запуска установки от другой учётной 

записи (например, от доменной учётной записи), не имеющей прав администратора, в 
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начале установки SQL Server будет выдано окно с запросов повышения прав, как на 

рисунке ниже, в котором потребуется указать имя и пароль учётной записи, имеющей 

права администратора на локальном сервере.  

 

Шаг 2. Установить инсталляционный диск с СУБД в DVD-привод, либо 

скопировать в локальную файловую систему инсталляционный образ в виде ISO-

файла → выбрать скопированный файл в «Проводнике» → вызвать правой кнопкой 

мыши контекстное меню → выбрать пункт «Подключить» для монтирования образа 

в виртуальный DVD-привод (поддерживается только при размещении образа на 

диске с файловой системой NTFS). 
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Шаг 3. Открыть корневую папку смонтированного инсталляционного диска 

(физического или виртуального) → запустить файл инсталлятора «setup.exe». 

 

 

По умолчанию в системе настроен контроль привилегий (UAC – User Account Control); 

в этом случае при запуске файла инсталлятора будем выведено окно соответствующего 

запроса на повышение привилегий, в котором необходимо нажать кнопку «ОК».  

Шаг 4. В открывшемся главном меню инсталлятора выбрать пункт «Установка» → 

«Новая установка...». 
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Шаг 5. На экране ввода ключа продукта указать необходимый ключ требуемой 

редакции. Как правило, необходимый ключ заранее задан в конфигурации 

установщика и заполняется инсталлятором автоматически → нажать кнопку 

«Далее». 

 

Шаг 6. Принять условия лицензии, отметив соответствующее поле → нажать кнопку 

«Далее». 
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 Шаг 7. При необходимости отметить чекбоксом поле проверки обновлений СУБД с 

сайта Microsoft → нажать кнопку «Далее». 

 

В случае невозможности получения и установки обновлений (например, при отсутствии 

соединения к Интернету или отдельным внешним серверам в соответствии с принятой 

политикой безопасности организации) будет выведено сообщение об ошибке обновления. 

В этом случае по усмотрению системного администратора следует пропустить 

соответствующий шаг в процессе инсталляции СУБД, нажав кнопку «Далее», и выполнить 

необходимые обновления СУБД впоследствии. 
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Шаг 8. Стандартными предупреждениями установщика на данном этапе являются 

сообщения об отсутствии доступа в Интернет, требующемся, в том числе для 

проверки актуального списка отозванных сертификатов приложений .NET, и о 

необходимости проверки списка открытых портов брандмауэра Windows, 

требующихся для работы сервера; данные предупреждения являются 

информационными и в общем случае не требуют дополнительных действий на этапе 

установки СУБД. 

Шаг 9. На экране выбора устанавливаемых компонентов отметить «Службы ядра 

СУБД». Прочие компоненты не являются обязательными для установки и 

выбираются по усмотрению администратора (например, если планируется 

использование на сервере СУБД также других БД с соответствующими 

требованиями); по умолчанию следует оставить все соответствующие поля без 

отметок → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 10. На экране настройки экземпляра СУБД указать соответствующее имя и 

идентификатор экземпляра (рекомендуется использовать именованный экземпляр 

БД) → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 11. На экране конфигурации сервера оставить значения по умолчанию на всех 

вкладках → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 12. На экране настройки ядра СУБД выбрать режим проверки подлинности 

Windows → нажать кнопку «Добавить текущего пользователя». 
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  Если кнопки добавления пользователей отсутствуют, необходимо раздвинуть рабочую 

область окна инсталлятора, потянув мышью за правый нижний угол окна.  

Убедиться, что в список администраторов SQL Server добавилась учётная запись текущего 

администратора. Нажать кнопку «Добавить» → в открывшемся окне указать ранее 

созданную доменную учётную запись → нажать кнопку «ОК»  

 

Далее в открывшемся окне ввести имя и пароль любой доменной учётной записи для 

выполнения запроса службе каталогов Active Directory. 
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Убедиться, что в список администраторов SQL Server добавилась соответствующая 

доменная учётная запись.  

 

На других вкладках текущего окна рекомендуется оставить значения по умолчанию. 
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Нажать кнопку «Далее» для продолжения установки. 

Шаг 13. В окне сводной информации проверить параметры инсталляции СУБД → 

нажать кнопку «Установить». 

 

Процесс установки СУБД будет сопровождаться соответствующей индикацией прогресса. 
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После заверения установки будет выведено окно сводных результатов. 

 

В случае успешной установки всех компонентов SQL Server нажать в нём кнопку 

«Закрыть». 

Далее 
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5.1.1.2 Установка в режиме смешанной авторизации 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД » 5.1.1 Установка СУБД Microsoft SQL Server » 5.1.1.2 

Установка в режиме смешанной авторизации 

 

Ниже приводится инструкция по установке СУБД на примере русскоязычной версии 

Microsoft SQL Server 2016 редакции Standard. Установка СУБД Microsoft SQL Server 

других версий и редакций производится аналогичным образом. 

Для установки СУБД Microsoft SQL Server необходимо инсталлировать сервер БД и 

опционально установить средство управления сервером СУБД (SQL Server Management 

Studio). 

Создание дополнительной учётной записи (локальной или доменной не требуется). 

Установка сервера БД выполняется под учётной записью администратора сервера БД. 

Порядок установки аналогичен п. 5.1.1.1 вплоть до экрана настройки ядра СУБД.  

На экране настройки ядра СУБД выбрать «смешанный режим проверки подлинности» → 

указать и подтвердить пароль администратора SQL Server (учётная запись по умолчанию с 

именем «SA») в соответствующих полях → нажать кнопку «Добавить текущего 

пользователя» → убедиться, что в список администраторов SQL Server добавилась учётная 

запись текущего администратора.  

Итоговый вид окна представлен на рисунке. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-ver-2-6-8/5-2-2
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  Если кнопки добавления пользователей отсутствуют, необходимо раздвинуть рабочую 

область окна инсталлятора, потянув мышью за правый нижний угол окна.  

На других вкладках текущего окна рекомендуется оставить значения по умолчанию → 

нажать кнопку «Далее» для продолжения установки. 

Последующие шаги установки аналогичны п. 5.1.1.1. 

Далее 
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5.1.2 Установка СУБД PostgreSQL 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД » 5.1.2 Установка СУБД PostgreSQL 

 

Система поддерживает СУБД PostgreSQL версии 12.8 и выше. В общем случае 

рекомендуется использовать последнюю версию СУБД. Загрузить необходимый 

инсталляционный пакет СУБД PostgreSQL можно на соответствующей странице сайта 

разработчика. 

Аналогично СУБД SQL Server, взаимодействие Системы с СУБД PostgreSQL возможно в 

режиме доменной или смешанной авторизации.  

В общем случае для СУБД PostgreSQL используется режим авторизации средствами СУБД 

(используется по умолчанию). При необходимости можно использовать режим доменной 

авторизации посредством GSSAPI. 

Используемый режим авторизации можно задать в процессе установки и дальнейшем 

изменить при необходимости. 

Не рекомендуется выполнять установку СУБД на сервере, являющимся контроллером 

домена. 

Ниже приводится инструкция по установке СУБД PostgreSQL на примере версии 14.1. 

Установка СУБД PostgreSQL других версий производится аналогичным образом. 

Для установки необходимо войти на целевой сервер/АРМ, на котором предполагается 

выполнять установку СУБД. Для входа использовать целевую учётную запись 

администратора БД (под которой планируется администрировать БД Системы).  

В качестве целевой учётной записи администратора БД может использоваться: 

1. локальная учётная запись администратора сервера/АРМ (в случае выделенной 

установки сервера БД и/или в случае установки СУБД на АРМ совместно с 

другими компонентами Системы); 

2. учётная запись доменного администратора; 

3. ранее созданная доменная учётная запись (см. п. 5.2.1.1) для работы с БД Системы 

при условии дополнительного назначения ей права администратора на сервере БД 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://www.postgresql.org/download/windows/
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(не рекомендуется по соображениям безопасности, для соблюдения принципа 

предоставления минимально необходимых привилегий). 

По умолчанию рекомендуется использовать вариант 1 для обеспечения возможности 

делегирования функции управления сервером БД выделенному администратору СУБД.  

Ниже рассматривается установка варианта 1. 

Для установки необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Войти на сервер с учётной записью, входящей в группу локальных 

администраторов. 

 

  Для установки СУБД PostgreSQL должна использоваться учётная запись, имеющая 

права локального администратора. В случае запуска установки от другой учетной 

записи (например, от доменной учётной записи, созданной в рамках п. 5.2.1.1), не 

имеющей прав администратора, в начале установки СУБД будет выдано окно с 

запросов повышения прав, в котором потребуется указать имя и пароль учётной 

записи, имеющей права администратора на локальном сервере → нажать кнопку 

«OK».  
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Шаг 2. Скопировать и запустить инсталляционный пакет СУБД на целевом 

сервере/АРМ, для этого выбрать скопированный файл, правой кнопкой мыши 

открыть контекстное меню → выбрать пункт «Запуск от имени администратора». 

 

  По умолчанию в системе настроен контроль привилегий (UAC – User Account Control); 

в этом случае при запуске инсталлятора будем выведено окно соответствующего 

запроса на повышение привилегий, в котором необходимо нажать кнопку «ОК».  

Шаг 3. В открывшемся главном меню инсталлятора нажать кнопку «Next». 
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Шаг 4. Выбрать каталог для установки СУБД→ нажать кнопку «Next». 
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Шаг 5. Выбрать устанавливаемые компоненты (рекомендуется оставить значения по 

умолчанию) → нажать кнопку «Next». 

 

Шаг 6. Выбрать каталог для размещения данных СУБД (рекомендуется оставить 

значение по умолчанию) → нажать кнопку «Next». 

  Администратором СУБД по умолчанию является учётная запись с именем «postgres».  

 Шаг 8. Задать порт для входящих подключений сервера СУБД → нажать кнопку 

«Next». 
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Шаг 9. Выбрать настройки локализации («locale») для вновь создаваемых БД 

(рекомендуется оставить значение по умолчанию) → нажать кнопку «Next». 
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Шаг 10. Проверить предварительные настройки инсталлятора → нажать кнопку 

«Next». 
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Шаг 11. На экране подтверждения начала инсталляции нажать кнопку «Next». 
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Будет запущен процесс инсталляции и запуска сервера СУБД. 

Шаг 12. На экране завершения установки снять отметку в поле «Launch Stack 

Builder…» → нажать кнопку «Finish» для выхода из инсталлятора. 
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Шаг 13. После завершения инсталляции необходимо задать мастер-пароль консоли 

администратора СУБД «pgAdmin4», для этого нажать «Пуск» → выбрать пункт 

«PostgreSQL 14» / «pgAdmin4». 
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При первом открытии окна будет выведен запрос задания мастер-пароля администратора 

консоли СУБД «pgAdmin4», в котором необходимо ввести нужный пароль и нажать 

кнопку «ОК»; после задания мастер-пароля закрыть окно консоли «pgAdmin4». 

 

Далее 
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5.1.3 Установка средства управления сервером СУБД 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД » 5.1.3 Установка средства управления сервером СУБД 

 

Средством управления сервером СУБД SQL Server является программный продукт SSMS 

(SQL Server Management Studio). Данный продукт не входит в состав дистрибутива SQL 

Server (т.к. формально не является неотъемлемым компонентом сервера БД), и отдельно 

скачивается с сайта производителя СУБД (бесплатно). 

Средство управления SSMS не требуется непосредственно для работы Системы, поэтому 

его установка в рамках инсталляции БД является опциональной. Однако, рекомендуется 

устанавливать средство управления SSMS во всех архитектурах развёртывания для 

удобного управления БД Системы, включая настройку, администрирование и мониторинг 

соответствующего экземпляра СУБД SQL Server, а также выполнение запросов к БД при 

необходимости. 

Установка выполняется на целевой АРМ, предназначенный для администрирования СУБД 

(роль последнего может выполнять АРМ администратора сети или АРМ администратора 

безопасности), а при его отсутствии – непосредственно на сервере БД. 

Установка в общем случае выполняется под текущей учётной записью на сервере БД. Для 

установки требуется наличие прав администратора на целевом АРМ. Для полноценного 

управления БД посредством SSMS соответствующая учётная запись должна иметь права 

администратора СУБД. 

Ниже описан порядок установки средства управления SSMS. 

Скачать дистрибутив SSMS необходимой языковой версии из числа представленных на 

странице по вышеприведенной ссылке, скопировать скачанный файл на целевой АРМ, 

запустить на исполнение файл инсталлятора нужной версии («ENU» – английская, «RUS» 

– русская). 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms
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При необходимости в окне повышения прав указать соответствующую учётную запись, 

имеющую права администратора на целевом АРМ. 

 

В главном окне инсталлятора указать целевой путь для установки (рекомендуется оставить 

значение по умолчанию) → нажать кнопку «Установить». 
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По завершении установки нажать кнопку «Перезагрузка» и дождаться завершения 

перезагрузки компьютера. 

 

Далее  
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5.1.4 Диагностика и настройка СУБД 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.1 Установка СУБД » 5.1.4 Диагностика и настройка СУБД 

 

Ниже рассмотрен порядок диагностики и настройки разрешения входящих соединений 

СУБД (на примере СУБД SQL Server). 

Для диагностики соединения Системы с СУБД запустить на сервере (на котором 

выполняется инсталляция Системы) консоль PowerShell, для этого выбрать пункт 

«Пуск» → «Windows PowerShell / PowerShell». 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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В открывшейся консоли выполнить команду tnc <имя-сервера-СУБД> -Port <номер-

порта>. 

Номер порта входящих соединений СУБД SQL Server по умолчанию – 1433, СУБД 

PostgreSQL по умолчанию – 5432.  

Пример выполнения диагностики представлен на рисунке ниже. 

 

После выполнения команды необходимо проверить значение в поле «TcpTestSucceeded» 

(см. рисунок выше); если отображается значение «False», это свидетельствует об 

отсутствии сетевого соединения к порту СУБД и необходимости проведения диагностики 

на стороне сервера БД. 

Для проведения диагностики на стороне сервера БД открыть терминал Powershell (нажать 

«Пуск» → выбрать «Windows PowerShell / PowerShell») и выполнить команды: 

Get-NetFirewallPortFilter | Where -Property LocalPort -eq <порт-СУБД> 

Get-NetTCPConnection -LocalPort <порт-СУБД> 

В случае, если порт разрешен для входящих соединений на межсетевом экране сервера БД 

и прослушивается СУБД, будут выведены соответствующие информационные сообщения 

команд, как на рисунке ниже (пример для СУБД SQL Server на стандартном порту 1433): 
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В противном случае будет отображен пустой вывод или сообщения об ошибках. 

В случае, если порт не разрешен для входящих соединений на межсетевом экране, 

необходимо вручную разрешить его на межсетевом экране. Удобнее всего сделать это в 

графическом интерфейсе. Для этого запустить консоль управления межсетевым экраном, 

выбрав «Пуск» → «Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности». 
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В главном окне консоли выбрать пункт «Правила для входящих соединений» → правой 

кнопкой мыши открыть контекстное меню и выбрать пункт «Создать правило». 
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В открывшемся окне создания правила выбрать тип правила – «Для порта» → нажать 

кнопку «Далее». 
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Указать протокол «TCP» и номер порта СУБД (для SQL Server по умолчанию 1433) → 

нажать кнопку «Далее». 



 

 

103    

 

 

Выбрать пункт «Разрешить подключение» → нажать кнопку «Далее». 
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Выбрать профили для применения правила → нажать кнопку «Далее». 
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Задать имя и опциональное описание правила → нажать «Готово». 



 

 

106    

 

 

Закрыть консоль межсетевого экрана, повторить описанную выше диагностику и 

убедиться, что порт разрешён на межсетевом экране. 

В случае, если порт не прослушивается сервером СУБД, выполнить диагностику 

конфигурации сервера.  

Для СУБД Microsoft SQL Server: запустить диспетчер конфигурации (выбрать «Пуск» → 

«Microsoft SQL Server» → «Диспетчер конфигурации SQL Server»). 
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В открывшемся окне диспетчера конфигурации SQL Server в левой части окна выбрать 

пункт «Сетевая конфигурация SQL Server» → «Протоколы для <имя-экземпляра-БД>» → в 

правой части окна выбрать пункт «TCP/IP» и сделать на нем двойной щелчок мышью. 
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В открывшемся окне выбрать вкладку «IP-адреса» → выбрать раздел «IPAll» → проверить 

значение в поле «TCP Port», и при его отсутствии указать необходимое значение порта 

СУБД (по умолчанию 1433) → нажать кнопку «OK» → закрыть диспетчер конфигурации. 
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Для проверки соединения к СУБД SQL Server со стороны сервера сканирования также 

можно использовать функцию PowerShell, представленную ниже: 

 function Test-SqlConnection { 

    param( 

        [Parameter(Mandatory)] 

        [string]$ServerName, 
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        [Parameter(Mandatory)] 

        [string]$DatabaseName, 

  

        [Parameter(Mandatory)] 

        [pscredential]$Credential 

    ) 

  

    $ErrorActionPreference = 'Stop' 

  

    try { 

        $userName = $Credential.UserName 

        $password = $Credential.GetNetworkCredential().Password 

        $connectionString = 'Data Source={0};database={1};User 

ID={2};Password={3}' -f \ 

    $ServerName,$DatabaseName,$userName,$password 

        $sqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection 

$ConnectionString 

        $sqlConnection.Open() 

        $true 

    } catch { 

        $false 

    } finally { 

        $sqlConnection.Close() 

    } 

} 
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Для использования функции открыть консоль PowerShell и скопировать текст функции в 

консоль через буфер, после чего осуществить проверку соединения к СУБД SQL Server 

посредством команды: 

Test-SqlConnection –ServerName <имя-сервера-БД> -DatabaseName 

<имя-экземпляра-БД> 

(в процессе выполнения команды будет выведен запрос ввода имени и пароля учетной 

записи для доступа к БД, в котором необходимо указать соответствующие корректные 

данные, указанные ранее при установке СУБД). 

В отдельных случаях сбой аутентификации на сервере СУБД может быть вызван 

нарушением защищенного доверенного канала АРМ с доменом. 

Для диагностики указанного сбоя на соответствующем АРМ следует открыть терминал 

PowerShell и выполнить команду проверки/исправления соединения с доменом «Test-

ComputerSecureChannel –Repair». 

 

После выполнения приведенных выше действий повторить диагностику, убедиться в 

устранении проблемы, вернуться в окно инсталлятора Системы на сервере сканирования и 

продолжить установку. 

ДалееNext 
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5.2 Установка Microsoft .Net Framework 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.2 Установка Microsoft .Net Framework 

 

Перед началом установки Microsoft .Net Framework необходимо провести проверку 

имеющихся версий на ЭВМ. 

Для проверки установленных версий Microsoft .Net Framework необходимо 

воспользоваться стандартным приложением ОС Windows – Windows PowerShell. 

Ниже приведен пример проверки установленной версии Microsoft .Net Framework на 

операционной системе Microsoft Windows 10 Pro. 

Шаг 1. Запустить Windows PowerShell. Для этого необходимо нажать кнопку поиска 

приложений . 

 

Шаг 2. В строке поиска ввести: Windows PowerShell → выбрать приложение 

Windows PowerShell. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 3. В окне приложения Windows PowerShell ввести команду: 

Get-ChildItem ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP’ 

-Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { 

$_.PSChildName -Match ‘^(?!S)\p{L}’} | Select PSChildName, version. 
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В окне отобразится результат выполненной команды, отображающий список 

установленных версий Microsoft .Net Framework. 

В представленной операционной системы установлены следующие версии Microsoft .Net 

Framework: 

 2.0; 

 3.0; 

 3.5; 

 4.8.  

Для загрузки дистрибутива Microsoft .Net Framework 4.7.2 необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Открыть любой браузер → в строке адреса ввести: 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework. 

Шаг 2. На странице центра загрузки Microsoft .Net Framework выбрать из списка 

дистрибутив необходимой версии. 
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Шаг 3. На странице выбора типа дистрибутива нажать кнопку «Download .Net 

Framework<version> Runtime», где <version> – выбранная версия дистрибутива. 

 

В результате выполненного действия откроется страница загрузки выбранного 

дистрибутива и начнется процесс его загрузки. 
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  Если процесс загрузки не начался автоматически, необходимо нажать кнопку «click 

here to download manual».  

После завершения процесса загрузки, дистрибутив будет доступен для выполнения 

установки. 

  По умолчанию загружается «онлайн» дистрибутив (для установки требуется доступ к 

сети Интернет).  

Для загрузки «офлайн» дистрибутива необходимо перейти на страницу выбора типа 

дистрибутива Microsoft .Net Framework → в таблице «Advanced downloads» в строке 

«offline installer» нажать кнопку «Runtime». 
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В результате выполненного действия откроется страница загрузки выбранного «офлайн» 

дистрибутива и начнется процесс его загрузки. 
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После завершения процесса загрузки, «офлайн» дистрибутив будет доступен для 

выполнения установки. 

Для установки Microsoft .Net Framework 4.7.2 необходимо зайти в папку на ПК, в которую 

был загружен дистрибутив → дважды нажать левой клавишей мыши по дистрибутиву. 

В результате выполненного действия откроется окно инсталлятора и начнется процесс 

установки. По завершению установки перезагрузить компьютер. 

Далее 
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5.3 Установка ядра Системы 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.3 Установка ядра Системы 

 

Система позволяет работать как в рабочей группе, так и в доменном окружении. 

В Системе для разграничения прав доступа к операциям используется ролевая модель. 

Описание ролей приведено в таблице ниже. 

Роль 
Группа 

безопасности 
Описание 

Администратор 

(Admins) 
RedCheck_Admins 

Пользователи с данной ролью обладают 

неограниченными правами – им 

доступны все операции, выполняемые в 

рамках работы с Системой 

Администратор 

ИБ (AdminIS) 
RedCheck_AdminIS 

Пользователи с данной ролью наделены 

следующими возможностями: 

 проведение проверок с целью 

обеспечения выполнения 

политики ИБ, принятой в 

организации; 

 проведение проверок с целью 

обеспечения целостности 

данных; 

 формирование отчётов о 

проведенных проверках; 

 отслеживание информации об 

уязвимостях информационной 

инфраструктуры организации; 

 отслеживание возможности 

обновления ПО, используемого в 

организации. 

Системный 

администратор 

(Systems) 

RedCheck_Systems 

Пользователи с данной ролью наделены 

следующими возможностями: 

 настройка и обновления 

Системы; 

 управление хостами; 

 управление учётными записями; 

 проведение анализа с целью 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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предупреждения возможных 

проблем при работе с Системой 

Пользователь ИБ 

(Users) 
RedCheck_Users 

Пользователи с данной ролью наделены 

следующими возможностями: 

 запуск заданий в Системе; 

 просмотр результатов 

сканирования; 

 создание отчётов по результатам 

сканирования 

 

 

5.3.1 Локальная установка 

5.3.2 Установка в домене 

5.3.3 Параметры автоматической установки ядра Системы 

Далее 
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5.3.1 Локальная установка 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.3 Установка ядра Системы » 5.3.1 Локальная установка 

 

В случае локальной установки Системы учётные записи 

пользователей создаются отдельно на каждом узле.  

Перед установкой ядра Системы в рабочей группе необходимо 

создать группы безопасности в соответствии с ролевой моделью и 

добавить пользователей: 

 группы безопасности: RedCheck_Admins, RedCheck_AdminIS, 

RedCheck_Systems, redcheck_users; 

Примечание. В примере, представленном ниже, будет 

использоваться группа RedCheck_Admins, т.к. данная группа владеет 

административными привилегиями в Системе. 

 пользователи: 

o администратор (создаётся по умолчанию) - учётная запись 

администратора АРМ, на которой устанавливается Система; 

o системный администратор - учётная запись пользователя БД, 

создаваемая при установке СУБД. 

Примечание. По умолчанию при установке сервера БД в СУБД SQL 

Server используется учётная запись sa, в СУБД PostgreSQL 

используется учётная запись redcheck 

Настройка учётной записи пользователя БД 

Шаг 1. Задать пароль для учётной записи системного 

администратора:  

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 для СУБД SQL Server, например, это учётная запись sa; 

 

 для СУБД PostgreSQL, например, это учётная запись redcheck: 

запустить утилиту SQLShell и последовательно ввести следующие 

команды: 

1. создать пользователя БД; 

postgres=# CREATE ROLE redcheck WITH PASSWORD 'jw8s0F4' 

SUPERUSER LOGIN; 

CREATE ROLE 

 

 

2. включить аутентификацию для пользователя redcheck в файле 

pg_hba.conf. 

TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD 
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# "local" is for Unix domain socket connections only 

local     all                     redcheck                                          md5 

 

Шаг 2. В строке поиска Windows открыть окно «Выполнить» и в 

поле ввода «Открыть:» ввести compmgmt.msc 

 

Шаг 3. В окне «Управление компьютером» выбрать пункт 

«Служебные программы» → «Локальные пользователи» → правой 

клавишей мыши нажать на «Группы» и из контекстного меню 

выбрать «Создать группу» → последовательно создать группы 

безопасности в соответствии с ролевой моделью Системы. 
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При создании группы в окне «Новая группа» в поле ввода «Имя 

группы» указать её название → нажать кнопку «Создать». 
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Шаг 4. В группу REDCHECK_ADMINS добавить пользователя 

Администратор: в правой части окна «Управление компьютером» 

правой клавишей мыши нажать на «REDCHECK_ADMINS» и из 

контекстного меню выбрать «Свойства». 
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Шаг 5. В окне «Свойства: REDCHECK_ADMNS» нажать кнопку 

«Добавить» → в окне «Выбор: "Пользователи"» в поле выбора типа 

объекта указать «"Пользователи" или "Встроенные субъекты 

безопасности"» → в поле размещения указать локальный компьютер 

(на рисунке – это RED) → в поле ввода «Введите имена выбираемых 

объектов» указать Администратор → нажать кнопку «Проверить 

имена» → нажать кнопку «ОК». 
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Для установки ядра Системы необходимо выполнить описанные 

ниже шаги. 

Шаг 1.  Запустить на исполнение инсталляционный пакет Системы. В 

случае появления окна запроса повышения прав доступа, нажать 

кнопку «OK». 
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Шаг 2. На экране приветствия нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 3. На экране проверки требуемых компонентов убедиться в 

наличии необходимых для работы Системы компонентов (они будут 

отмечены чекбоксом) → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 4. На экране лицензионного соглашения принять соглашение, 

отметив соответствующее поле → нажать кнопку «Далее».  
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Шаг 5. На экране ввода лицензионного ключа ввести 

соответствующий ключ (либо вставить из буфера, нажав кнопку 

«Вставить») → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 6. На экране выбора места установки указать необходимую 

папку (рекомендуется оставить значение по умолчанию) → нажать 

кнопку «Далее». 
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Шаг 7. На экране настройки соединения с базой данных указать 

необходимые параметры для соединения с БД, в соответствии с 

примерами на рисунках ниже → нажать кнопку «Далее». 

Для СУБД SQL Server в режиме проверки подлинности Windows 

указать: 

 в поле ввода «Сервер СУБД»: localhost\SQLExpress,  

где  localhost - адрес сервера БД,   

       SQLExpress - имя экземпляра сервера; 

 в поле ввода «Логин»: sa; 

 в поле ввода «Пароль»: пароль для учётной записи sa. 
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Для СУБД SQL Server указать: 

 в поле ввода «Сервер СУБД»: localhost (в данном примере сервер и 

ядро Системы расположены на одном хосте); 

 в поле ввода «Логин»: redcheck; 

 в поле ввода «Пароль»: пароль для учётной записи redcheck; 

 в поле ввода «Порт» - порт сервера БД в соответствии с 

конфигурацией PostgreSQL (по умолчанию используется порт 5432). 
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В случае появления сообщения об ошибке соединения с СУБД 

выполнить диагностику и/или настройку разрешения входящих 

соединений СУБД. 

 

Примечание. В случае, если при установке СУБД SQL Server было 

изменено имя экземпляра БД по умолчанию, то порт 1433 может 

быть недоступен, а соединение с БД в этом случае будет выполняться 

агентом на динамический TCP-порт. В этом случае необходимо будет 

выполнить диагностику и настройку СУБД, убедиться в устранении 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-ver-2-6-8/5-2-4
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проблемы, вернуться в окно инсталлятора Системы на сервере 

сканирования и продолжить установку. 

Шаг 8. Указать имя создаваемой БД (в дальнейшем необходимо 

будет добавить доступы для этой БД) → нажать кнопку «Далее». 

Так как в примере используется пользователь sa, который обладает 

всеми необходимыми привилегиями, то установить чекбокс на 

«Создать БД» и указать имя БД. 

 

Шаг 9. Добавить текущего пользователя в группу 

REDCHECK_ADMINS → нажать кнопку «Далее».  
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Шаг 10. Указать тип синхронизируемого контента, либо отметить 

поле «Синхронизировать всё» → нажать кнопку «Далее».  
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Шаг 11. Указать параметры синхронизации (рекомендуется оставить 

значения по умолчанию) → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 12.Отметить поле установки утилиты «Nmap» → нажать кнопку 

«Далее». 
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Шаг 13. Нажать кнопку «Установить» для начала инсталляции. 
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В процессе установки в открывшемся окне инсталлятора Nmap 

нажать кнопку «I Agree» для принятия лицензионного соглашения 

«Nmap». 

 

Выбрать состав инсталлируемых компонентов Nmap (рекомендуется 

оставить значения по умолчанию) → нажать кнопку «Next». 
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Указать целевую папку для установки (рекомендуется оставить 

значение по умолчанию) → нажать кнопку «Install». 
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В процессе установки в открывшемся окне инсталлятора драйвера 

Npcap нажать кнопку «I Agree» для принятия лицензионного 

соглашения. 

 

Выбрать состав опций драйвера Npcap (рекомендуется оставить 

значения по умолчанию) → нажать кнопку «Install». 



 

 

141    

 

 

Примечание. Состав опций драйвера Npcap: 

 Restrict Npcap driver's access to Administrators only (разрешить 

управление драйвером только группе администраторов локальных 

или доменных); 

 Support raw 802.11 traffic (and monitor mode) for wireless adapters 

(включить поддержку драйвера Npcap для беспроводных сетевых 

адаптеров); 

 Install Npcap in WinPcap Api-compatible Mоde (включить режим 

совместимости с WinPcap). 

После завершения инсталляции драйвера Npcap нажать кнопку 

«Next». 
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Нажать кнопку «Finish» для завершения установки драйвера Npcap (и 

возврата в инсталлятор Nmap). 
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В окне инсталлятора Nmap нажать кнопку «Next». 

 

Нажать кнопку «Finish» для завершения установки Nmap (и возврата 

в окно инсталлятора Системы). 
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Шаг 14. В окне инсталлятора Системы нажать кнопку «Готово» для 

завершения установки. 
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Перезагрузить компьютер для актуализации изменений, внесенных 

инсталлятором. 
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5.3.2 Установка в домене 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.3 Установка ядра Системы » 5.3.2 Установка в домене 

 

Перед установкой ядра Системы в доменном окружении необходимо 

создать группы безопасности в соответствии с ролевой моделью и 

добавить пользователей: 

 группы безопасности: RedCheck_Admins, RedCheck_AdminIS, 

RedCheck_Systems, RedCheck_Users; 

 

 пользователи домена: admin, redcheck.admin, db.admin,  

где admin – администратор домена (группа администратора домена), 

      redcheck.admin – учетная запись администратора Системы (группа 

RedCheck_Admins, группа администратора домена для настройки 

окружения Системы), 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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      db.admin – учетная запись для подключения к базе данных 

Системы (группа пользователя домена). 

 

В процессе эксплуатации Системы пользователю redcheck.admin 

понадобятся административные привилегии, поэтому его необходимо 

добавить в группу RedCheck_Admins. Кроме этого, для обеспечения 

возможности установки дополнительных служб Системы, 

пользователя redcheck.admin необходимо добавить в группу 

администраторов домена. 
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Для подключения к серверу БД необходимо добавить учетную запись 

db.admin в СУБД SQL Server. Это делается с помощью среды SSMS: 

во вкладке «Обозреватель объектов» выбрать «Безопасность» → 

правой клавишей мыши нажать на «Имена для входа» и из 

контекстного меню выбрать «Создать имя для входа». 
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В окне «Создание имени для входа» в разделе «Общие» установить 

чекбокс на «Проверка подлинности Windows» → нажать кнопку 

«Найти». 

Далее в окне «Выбор: "Пользователь" или "Группа"» в поле выбора 

типа объекта указать «"Пользователь" или "Встроенный субъект 

безопасности"» → в поле размещения указать домен (на рисунке – 

это RED) → в поле ввода «Введите имена выбираемых объектов» 

указать db.admin → нажать кнопку «ОК». 
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В окне «Создание имени для входа» в разделе «Роли сервера» 

установить чекбокс на dbcreator → нажать кнопку «ОК». 
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Для установки ядра Системы необходимо выполнить описанные 

ниже шаги. 

Шаг 1. В доменном окружении зарегистрироваться на АРМ под 

пользователем redcheck.admin. 

Шаг 2. Запустить на исполнение инсталляционный пакет Системы. В 

случае появления окна запроса повышения прав доступа, нажать 

кнопку «OK». 
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Шаг 3. На экране приветствия нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 4. На экране проверки требуемых компонентов убедиться в 

наличии необходимых для работы Системы компонентов (они будут 

отмечены чекбоксом) → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 5. На экране лицензионного соглашения принять соглашение, 

отметив соответствующее поле → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 6. На экране ввода лицензионного ключа ввести 

соответствующий ключ (либо вставить из буфера, нажав кнопку 

«Вставить») → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 7. На экране выбора места установки указать необходимую 

папку (рекомендуется оставить значение по умолчанию) → нажать 

кнопку «Далее». 
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Шаг 8. На экране настройки соединения с базой данных указать 

необходимые параметры для соединения с БД, в соответствии с 

примерами на рисунках ниже → нажать кнопку «Далее». 

Для СУБД SQL Server в режиме проверки подлинности Windows: 
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Для СУБД PostgreSQL: 

 

В случае локальной установки СУБД (на примере СУБД PostgreSQL): 
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В случае появления сообщения об ошибке соединения с СУБД 

выполнить диагностику и/или настройку разрешения входящих 

соединений СУБД. 

 

Примечание. В случае, если при установке СУБД SQL Server было 

изменено имя экземпляра БД по умолчанию, то порт 1433 может 

быть недоступен, а соединение с БД в этом случае будет выполняться 

агентом на динамический TCP-порт. В этом случае необходимо будет 

выполнить диагностику и настройку СУБД, убедиться в устранении 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-ver-2-6-8/5-2-4
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проблемы, вернуться в окно инсталлятора Системы на сервере 

сканирования и продолжить установку. 

Шаг 9. Указать имя создаваемой БД (в дальнейшем необходимо 

будет добавить доступы для этой БД) → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 10. Создать группу администраторов Системы и добавить в неё 

текущего пользователя → нажать кнопку «Далее». 
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Примечание. На данном шаге создаётся локальная группа. 

Доменные группы имеют приоритет над локальными. Если до 

установки Системы была создана группа RedCheck_Admins и 

пользователь, в сеансе которого идёт установка, добавлен в неё, то 

устанавливать чекбокс нецелесообразно. 

Шаг 11. Указать тип синхронизируемого контента, либо отметить 

поле «Синхронизировать всё» → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 12. Указать параметры синхронизации (рекомендуется оставить 

значения по умолчанию) → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 13. Отметить поле установки утилиты «Nmap» → нажать кнопку 

«Далее». 

 

Шаг 14. Нажать кнопку «Установить» для начала инсталляции. 
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В процессе установки в открывшемся окне инсталлятора Nmap 

нажать кнопку «I Agree» для принятия лицензионного соглашения 

«Nmap». 
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Выбрать состав инсталлируемых компонентов Nmap (рекомендуется 

оставить значения по умолчанию) → нажать кнопку «Next». 

 



 

 

164    

 

Указать целевую папку для установки (рекомендуется оставить 

значение по умолчанию) → нажать кнопку «Install». 

 

В процессе установки в открывшемся окне инсталлятора драйвера 

Npcap нажать кнопку «I Agree» для принятия лицензионного 

соглашения. 
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Выбрать состав опций драйвера Npcap (рекомендуется оставить 

значения по умолчанию) → нажать кнопку «Install». 
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После завершения инсталляции драйвера Npcap нажать кнопку 

«Next». 

 

Нажать кнопку «Finish» для завершения установки драйвера Npcap (и 

возврата в инсталлятор Nmap). 
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В окне инсталлятора Nmap нажать кнопку «Next». 
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Нажать кнопку «Finish» для завершения установки Nmap (и возврата 

в окно инсталлятора Системы). 

 

Шаг 15. В окне инсталлятора Системы нажать кнопку «Готово» для 

завершения установки. 
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После установки ядра Системы и перед перезагрузкой необходимо 

дать права пользователю db.admin на доступ к БД, имя которой было 

указано в шаге 9.  

Для этого в консоли SSMS во вкладке «Обозреватель объектов» 

выбрать «Базы данных» → правой клавишей мыши нажать на 

«RedCheck» и из контекстного меню выбрать «Свойства». 

В окне «Свойств базы данных – RedCheck» в разделе «Файлы» 

необходимо указать владельца баз данных. Для этого рядом с полем 

«Владелец» нажать на → в окне «Выбор владельца базы данных» 

нажать кнопку «Обзор» и в окне «Поиск объектов» установить 

чекбокс на пользователя db.admin → нажать кнопку «ОК». 



 

 

170    

 

 

Перезагрузить компьютер для актуализации изменений, внесенных 

инсталлятором. 
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5.3.3 Параметры автоматической установки ядра Системы 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.3 Установка ядра Системы » 5.3.3 Параметры автоматической установки 

ядра Системы 

 

Примечание. В случае необходимости установки программы через 

командную строку Windows, необходимо выполнить следующие 

команды: 

 msiexec /i "D:\Desktop\RedCheck.msi" 

DB_PROVIDER="MSSQL" 

MSSQL_SERVER="*" MSSQL_USERNAME="*" MSSQL_P

ASSWORD="*" LICENSE="*" 

NEED_CREATE_DATABASE=0 

MSSQL_DATABASE=RedCheck /qb CREATEGROUP=1 

ADDUSERTOGROUP=1 - установка консоли управления 

RedCheck на БД MSSQL, 

 msiexec /i "D:\Desktop\RedCheck.msi" 

DB_PROVIDER="POSTGRESQL" 

POSTGRESQL_SERVER="*" POSTGRESQL_USERNAME=

"*"  POSTGRESQL_PASSWORD="*" LICENSE="*" 

NEED_CREATE_DATABASE=0 

POSTGRESQL_DATABASE=RedCheck /qb 

CREATEGROUP=1 ADDUSERTOGROUP=1 - установка 

консоли управления RedCheck на БД PostgreSQL, 

 msiexec /x "D:\Desktop\RedCheck.msi" /qn 

NEED_REMOVE_DATABASE=0 SILENT_MODE=1 -

 удаление консоли управления RedCheck 

Параметры которые можно задать при инсталляции RedCheck: 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 CURRENT_USER; 

 USER_PASSWORD; 

 GROUP_EXISTS; 

 CURRENT_USER_IN_GROUP; 

 SQL_DATABASE; 

 SQL_SERVER; 

 NEED_CREATE_DATABASE; 

 NEED_REMOVE_DATABASE; 

 NEED_REMOVE_APP_DATA_FOLDER; 

 NEED_REMOVE_NMAP; 

 NEED_CLEAR_DATABASE; 

 USE_WIN_AUTH; 

 USE_OTHER_USER_WIN_AUTH; 

 LOCAL_SERVICE_ID; 

 LOCAL_SYNCSERVICE_ID; 

 DB_COMMAND_TIMEOUT; 

 SYNC_ALL_AVAILABLE; 

 NMAP_ACTION; 

 NMAP_PATH 
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5.4 Установка Веб-консоли управления 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления 

 

Примечание. Перед началом инсталляции Веб-консоли, необходимо 

выполнить установку ядра Системы. 

 5.4.1 Установка веб-сервера IIS 

 5.4.2 Установка Microsoft .NET Core - Windows Server Hosting Runtime & Hosting 

Bundle for Windows  

 5.4.3 Установка и настройка серверной части RedCheckWeb 

 5.4.4 Установка пользовательского интерфейса RedCheckWeb  

 5.4.5 Включение возможности Windows-авторизации.  

 5.4.6 Включение обработки HTTPS-соединений 

 5.4.7 Изменение пароля УЗ для работы с серверной частью RedCheckWeb  

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.4.1 Установка веб-сервера IIS 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.1 Установка веб-сервера IIS 

 

Примечание. Установка и настройка основных компонентов программы 

должна производится в последовательности, указанной в данном 

руководстве. 

IIS (Internet Information Server) – это программное обеспечение для 

развертывания веб-сервера. Входит в состав ОС Windows. 

Для установки веб-сервера на платформе Windows перейти в 

оснастку Роли в Диспетчере сервера и выбрать установку ролей Веб-

сервер (IIS) (Рисунок 2.1.1). 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Рисунок 2.1.1 

Далее развернуть дерево ролей Веб-сервер (IIS) → Веб-сервер 

→ Безопасность и установить флаг напротив Проверка подлинности 

Windows (Рисунок 2.1.1.1). 

 

 

Рисунок 2.1.1.1 

Далее развернуть дерево ролей Веб-сервер (IIS) → Веб-

сервер → Разработка приложений и поставить 

флаги напротив: ASP и ASP.NET 4.5 (Рисунок 2.1.1.2). 
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Рисунок 2.1.1.2 

Затем нажать на кнопку «Далее» → «Установить», дождаться окончания 

процесса установки и перезагрузить машину с установленным на ней IIS. 

Примечание. В случаях установки RedCheck Web на клиентскую 

операционную систему, требуется установка следующего 

компонента: Службы IIS → Службы Интернета → Общие функции 

HTTP → Статическое содержимое (Рисунок 2.1.1.3) . 
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Рисунок 2.1.1.3 

Содержание главы... 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-web268/install-web
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5.4.2 Установка Microsoft .NET Core - Windows Server Hosting Runtime & Hosting Bundle for Windows  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.2 Установка Microsoft .NET 

Core - Windows Server Hosting Runtime & Hosting Bundle for Windows  

 

Примечание. Установка и настройка основных компонентов программы 

должна производится в последовательности, указанной в данном 

руководстве. 

Microsoft .NET Core - Windows Server Hosting 3.1 Runtime & Hosting Bundle 

for Windows (https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-

you/runtime-aspnetcore-3.1.4-windows-hosting-bundle-installer); 

Примечание. Установка Microsoft .NET Core * должна производиться 

после настройки ролей. 

Для установки необходимо запустить установочный пакет dotnet-

hosting-*-win.exe (Рисунок 2.1.2). 

 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.4-windows-hosting-bundle-installer
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.4-windows-hosting-bundle-installer
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Рисунок 2.1.2  

В мастере установки необходимо пошагово принять лицензионное 

соглашение, нажать кнопку Install, дождаться окончания процесса 

установки и перезагрузить сервер с RedCheckWeb. 

Содержание главы... 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-web268/install-web
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5.4.3 Установка и настройка серверной части RedCheckWeb 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.3 Установка и настройка 

серверной части RedCheckWeb 

 

Примечание. Установка и настройка основных компонентов программы 

должна производится в последовательности, указанной в данном 

руководстве. 

Для установки необходимо запустить установочный 

пакет RedCheckWeb.Rest.Setup.msi. 

В мастере установки необходимо пошагово принять лицензионное 

соглашение, выбрать путь для установки. 

По умолчанию, используется следующий каталог: “C:\Program 

Files\ALTEX-SOFT\RedCheckWeb.Rest\” 

Убедитесь, что установлены все необходимые компоненты (Рисунок 

2.1.3). 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Рисунок 2.1.3 

Указать Rest URL (IP-адрес) и Rest port (Рисунок 2.1.3.1). 
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Рисунок 2.1.3.1 

Указать данные для подключения к СУБД. 

Указать имя сервера и экземпляра (в качестве имени сервера может быть 

использован IP-адрес или доменное имя), выбрать способ подключения к 

базе данных, а также ввести имя пользователя и пароль учетной записи 

SQL Server, Windows или PostgreSQL (Рисунок 2.1.3.2). 

 

 

Рисунок 2.1.3.2 

Ввести имя базы данных для RedCheck. Если у Вас есть ранее созданная 

база данных, выбрать пункт «Подключиться к существующей», в 

противном случае выбрать пункт «Создать БД». 
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Предварительная настройка завершена и после нажатия кнопок «Далее» 

→ «Установить», появится статусная строка установочного процесса. 

По окончании процесса установки появится соответствующее окно. 

Установка RedCheckWeb завершена. 

Примечание. В случае возникновения ошибок во время установки, 

обратитесь к файлу, журналу установки, расположенному по следующему 

пути: %temp%/ALTEX-SOFT/RedCheckWeb.Rest.Setup.txt. Для 

разрешения нештатной ситуации рекомендуется создать обращение 

на "портале технической поддержки". При обращении необходимо 

описать проблему и приложить файл RedCheckWeb.Rest.Setup.txt. 

Примечание. В случае необходимости установки программы через 

командную строку Windows, необходимо выполнить следующие 

команды:  

 msiexec /i "C:\Temp\RedCheckWeb.Rest.Setup-<version>.msi" 

REST_URL= REST_PORT= DATABASE_SERVER= 

DATABASE_USERNAME= DATABASE_PASSWORD= 

DATABASE_NAME= /qn - установка серверной части 

RedCheckWeb, 

 msiexec /x "C:\Temp\RedCheckWeb.Rest.Setup-<version>.msi" /qn 

SILENT_MODE=0 - удаление серверной части RedCheckWeb 

 

Настройка авторизации серверной части RedCheckWeb к СУБД  

Для подключения к СУБД можно использовать следующие виды учетных 

записей: 

 Локальная учетная запись MS SQL; 

https://portal.altx-soft.ru/tech_support/
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 Учетная запись Windows 

 Локальная учетная запись PostgreSQL; 

В случае возникновения необходимости изменения учетной записи 

Windows, предназначенной для подключения к СУБД необходимо 

выполнить следующие: 

 Запустить: Диспетчер служб IIS 

 Перейти: Пулы приложений (ApplicationPools) – 

RedCheckWebRestPool 

 В правом столбце выбрать меню Дополнительные параметры 

(Advanced Settings) 

 В открывшемся окне, в строке Удостоверение (Identity) – 

ApplicationPoolIdentity – ".....", указать новую УЗ, сохранить и 

перезапустить пул. 

Содержание главы... 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-web268/install-web
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5.4.4 Установка пользовательского интерфейса RedCheckWeb  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.4 Установка пользовательского 

интерфейса RedCheckWeb  

 

Примечание. Установка и настройка основных компонентов программы 

должна производится в последовательности, указанной в данном 

руководстве. 

Для установки необходимо запустить установочный 

пакет RedCheckWebClient.Setup.msi. 

В мастере установки необходимо пошагово принять лицензионное 

соглашение, выбрать путь для установки. 

По умолчанию, для установки программы, используется 

следующий каталог: “C:\Program Files\ALTEX-

SOFT\RedCheckWeb.Client\” 

Убедитесь, что установлены все необходимые компоненты (Рисунок 

2.1.4). 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Рисунок 2.1.4 

Указать Client URL (IP-адрес), Client port (по умолчанию: 8080), Rest 

URL (IP-адрес), Rest port (по умолчанию: 8081) (Рисунок 2.1.4.1). 
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Рисунок 2.1.4.1 

Предварительная настройка завершена и после нажатия кнопок «Далее» 

→ «Установить», появится статусная строка установочного процесса. 

По окончании процесса установки появится соответствующее окно. 

Установка RedCheckWeb завершена. 

Примечание. В случае возникновения ошибок во время установки, 

обратитесь к файлу, журналу установки, расположенному по следующему 

пути: %temp%/ALTEX-SOFT/RedCheckWeb.Client.Setup.txt. Для 

разрешения нештатной ситуации рекомендуется обратиться в службу 

поддержки support@altx-soft.ru. При обращении необходимо описать 

проблему и приложить файл RedCheckWeb.Client.Setup.txt. 

mailto:support@altx-soft.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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Примечание. В случае необходимости установки программы через 

командную строку Windows, необходимо выполнить следующие 

команды:  

 msiexec /i "C:\Temp\RedCheckWeb.Client.Setup-<version>.msi" 

CLIENT_URL= CLIENT_PORT= REST_URL= REST_PORT= /qn -

 установка пользовательского интерфейса RedCheckWeb, 

 msiexec /x "C:\Temp\RedCheckWeb.Client.Setup-<version>.msi" /qn 

SILENT_MODE=0 - удаление пользовательского 

интерфейса RedCheckWeb 



 

 

189    

 

5.4.5 Включение возможности Windows-авторизации.  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.5 Включение возможности 

Windows-авторизации.  

 

Для возможности авторизации в Web-консоли при помощи учетных 

данных пользователей Windows, необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Запустить Диспетчер служб IIS 

 Развернуть «дерево» подключений и выбрать «RedCheckWeb.Rest» 

 Выбрать вкладку «Проверка подлинности» (Рисунок 2.1.5); 

 

Рисунок 2.1.5 

 Включить параметры «Анонимная проверка 

подлинности» и «Проверка подлинности Windows» (Рисунок 

2.1.5.1); 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Рисунок 2.1.5.1 

  

Содержание главы... 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheck-web268/install-web
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5.4.6 Включение обработки HTTPS-соединений 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.6 Включение обработки 

HTTPS-соединений 

 

Включение https для серверной части RedCheckRest 

1. Запустить IIS, перейти Site - RedCheckWebRest - Bindings - Add, 

выбрать Тип - https и заполнить необходимы поля; 

 

2. Сохранить изменения; 

3. Перейти в настройки RedCheckWebClient - Редактор 

конфигурации;  

 

4. Нажать на соответствующую иконку: 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5. Отредактировать соответствующие поля конфигурационного файла и применить 

конфигурацию. 

 

Включение https для пользовательского интерфейса RedCheckWeb 

1. Запустить IIS, перейти Site - RedCheckWebClient - Bindings - Add, выбрать Тип - 

https и заполнить необходимы поля; 

 

2. Сохранить изменения и перезапустить сайт RedCheckWeb. 

 



 

 

193    

 

5.4.7 Изменение пароля УЗ для работы с серверной частью RedCheckWeb  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.4 Установка Веб-консоли управления » 5.4.7 Изменение пароля УЗ для 

работы с серверной частью RedCheckWeb  

 

1. Запустить IIS; 

2. Перейти: Пулы приложений - RedCheckWebRestPool - 

Дополнительные параметры - Удостоверение; 

 

3. Нажать на соответствующую иконку: 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/


 

 

194    

 

 

4. Выбрать параметр "Особая учетная запись" и нажать 

соответствующую кнопку: 

 

5. Задать Имя пользователя, Пароль и Подтверждение пароля: 

 

6. Сохранить изменения и перазапустить пул RedCheckWebRestPool. 
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5.5 Установка дополнительной службы сканирования 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.5 Установка дополнительной службы сканирования 

 

Дополнительная служба сканирования – отдельный модуль Системы, 

предназначенный для масштабирования сети при распределённом 

расположении сегментов сети предприятия и увеличения скорости 

сканирования.  

Модуль может использоваться для одновременного запуска 

различных задач на распределённых службах. 

Модуль устанавливается на дополнительных серверах сканирования 

Системы в различных сегментах сети. 

ВНИМАНИЕ!!! Установка дополнительной службы сканирования на 

хост, на котором установлена Система, не поддерживается. 

Примечание. Перед установкой дополнительной службы 

сканирования необходимо убедиться, что на ЭВМ установлен 

Microsoft .Net Framework. 

Для того, чтобы установить дополнительную службу сканирования 

необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Скачать и запустить установочный файл последней версии – 

RedCheckScanService-Х.Х.Х.ХХХХ.msi → на экране приветствия 

нажать кнопку «Далее». 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 2. На экране проверки требуемых компонентов убедиться, что 

Microsoft .Net Framework установлен → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 3. На экране выбора места установки указать необходимую 

папку (рекомендуется оставить значение по умолчанию) → нажать 

кнопку «Далее». 
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Шаг 4. На экране настройки соединения с базой данных указать 

необходимые параметры для соединения с ней, в соответствии с 

примерами на рисунках ниже → нажать кнопку «Далее». 

Для СУБД SQL Server в режиме доменной аутентификации: 
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Для СУБД SQL Server в режиме смешанной аутентификации: 

 

Для СУБД PostgreSQL: 
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Шаг 5. Указать имя БД Системы, совместно с которой будет 

использоваться устанавливаемый модуль → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 6. Указать имя дополнительной службы сканирования → нажать 

кнопку «Далее». 

 

Шаг 7. Нажать кнопку «Установить» для начала инсталляции. 
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Шаг 8. В окне инсталлятора Системы нажать кнопку «Готово» для 

завершения установки. 
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По завершению процесса установки дополнительной службы 

сканирования необходимо перезапустить Систему: в меню 

«ИНСТРУМЕНТЫ» выбрать «Настройки» → в открывшемся окне 

«Настройки» перейти во вкладку «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» → 

установить чекбокс на «Включить автопроверку сервисом новых 

задач» → нажать кнопку «Сохранить». 
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Примечание. Учётная запись, которая используется для 

сканирования через дополнительную службу сканирования, не 

должна быть сохранена с использованием шифрования. Данная опция 

настраивается с помощью менеджера учётных записей. 
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5.6 Установка дополнительной службы синхронизации 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.6 Установка дополнительной службы синхронизации 

 

Дополнительная служба синхронизации – отдельный модуль 

Системы, предназначенный для обновления БД Системы в закрытом 

сегменте сети.  

Модуль устанавливается на выделенном сервере обновлений в 

открытом сегменте сети (или DMZ). 

Примечание. Перед установкой дополнительной службы 

сканирования необходимо убедиться, что на ЭВМ 

установлен Microsoft .Net Framework. 

Для того, чтобы установить дополнительную службу синхронизации 

необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Скачать и запустить установочный файл 

RedCheckSyncService-Х.Х.Х.ХХХХ.msi → на экране приветствия 

нажать кнопку «Далее». 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 2. На экране проверки требуемых компонентов убедиться, что 

Microsoft .Net Framework установлен → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 3. Указать имя дополнительной службы синхронизации → 

нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 4. На экране выбора места установки указать необходимую 

папку (рекомендуется оставить значение по умолчанию) → нажать 

кнопку «Далее». 
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Шаг 5. На экране настройки соединения с базой данных указать 

необходимые параметры для соединения с ней, в соответствии с 

примерами на рисунках ниже → нажать кнопку «Далее». 

Для СУБД SQL Server в режиме доменной аутентификации: 
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Для СУБД SQL Server в режиме смешанной аутентификации: 

 

Для СУБД PostgreSQL: 
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Шаг 6. Указать имя БД Системы, совместно с которой будет 

использоваться устанавливаемый модуль → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 7. Указать имя дополнительной службы сканирования в 

Системе → нажать кнопку «Далее». 

 

Шаг 8. Нажать кнопку «Установить» для начала инсталляции. 
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Шаг 9. В окне инсталлятора Системы нажать кнопку «Готово» для 

завершения установки. 
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По завершению процесса установки дополнительной службы 

синхронизации необходимо перезапустить консоль управления 

Системы: в меню «ИНСТРУМЕНТЫ» выбрать «Настройки» → в 

открывшемся окне «Настройки» перейти во вкладку 

«СИНХРОНИЗАЦИЯ» → выбрать службу синхронизации и 

установить чекбокс на «Включить проверку триггера синхронизации» 

→ нажать кнопку «Сохранить». 
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5.7 Установка агента сканирования 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.7 Установка агента сканирования 

 

 5.7.1 Локальная установка 

 5.7.2 Установка в домене 

 5.7.3 Параметры автоматической установки агента сканирования 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.7.1 Локальная установка 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.7 Установка агента сканирования » 5.7.1 Локальная установка 

 

Агент сканирования – отдельный модуль Системы, предназначенный 

для сканирования хостов, ограниченных политикой ИБ организации 

(например, запрет или ограничение использования WMI или WinRM), 

а также для обеспечения быстродействия и повышенной надёжности 

сканирования. 

Модуль устанавливается на сканируемый хост. 

Примечание. Перед установкой дополнительной службы 

сканирования необходимо убедиться, что на ЭВМ 

установлен Microsoft .Net Framework. 

Для того, чтобы установить агента сканирования необходимо 

выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Скачать и запустить установочный файл RedCheckAgent-

Х.Х.Х.ХХХХ.msi → на экране приветствия нажать кнопку «Далее». 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 2. На экране проверки требуемых компонентов убедиться, что 

Microsoft .Net Framework установлен → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 3. На экране выбора места установки указать необходимую 

папку (рекомендуется оставить значение по умолчанию) → нажать 

кнопку «Далее». 

 

Шаг 4. Добавить текущего пользователя, от чьего имени будет 

проводиться сканирование, в группу администраторов Системы → 

нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 5. Нажать кнопку «Установить» для начала инсталляции. 
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Шаг 6. В окне инсталлятора Системы нажать кнопку «Готово» для 

завершения установки. 

 

Шаг 7. Добавить разрешающее правило для подключения по 

сетевому порту в сетевом экране Windows: через поисковую строку 

Windows открыть «Брандмауэр Защитника Windows» → выбрать 

«Дополнительные параметры». 
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Шаг 8. В открывшемся окне «Монитор брандмауэра Защитника 

Windows в режиме повышенной безопасности» выбрать «Правила 

для входящих подключений» → нажать «Создать правило». 
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Шаг 9. В окне «Мастер создания правила для нового входящего 

подключения» поставить чекбокс на «Для порта» → нажать кнопку 

«Далее». 
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Шаг 10. Указать протокол TCP и номер сетевого порта (по 

умолчанию: 8732) → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 11. Указать действие «Разрешить подключение» → нажать 

кнопку «Далее». 
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Шаг 12. Выбрать используемые сетевые профили для работы 

правила → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 13. Указать «Имя» правила и «Описание» → нажать кнопку 

«Готово». 
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По завершению процесса установки агента сканирования необходимо 

перезапустить Систему. 

Примечание. При наличии доменной инфраструктуры, возможно 

выполнить конфигурацию с помощью функционала групповых 

политик или любым другим аналогичным средством 

централизованного управления инфраструктурой. 
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5.7.2 Установка в домене 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.7 Установка агента сканирования » 5.7.2 Установка в домене 

 

Развертывание агента сканирования Системы в доменном окружении 

осуществляется посредством групповых политик в несколько этапов: 

1. создание и настройка группы безопасности; 

2. создание и настройка сетевой папки; 

3. настройка групповой политики. 

В приведенном ниже примере по развертыванию агента сканирования 

Системы приняты следующие обозначения: 

share$ – сетевая папка; 

Примечание: Символ «$» на конце имени папки позволяет скрыть её 

из сетевого окружения пользователей.  

software_deploy – группа безопасности для доступа к сетевой папке; 

ARM – хост, на котором будет развернут агент сканирования. 

1. Создание и настройка группы безопасности 

Для создания группы безопасности «software deploy» необходимо 

выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. В оснастке «Active Directory – пользователи и компьютеры» 

правой клавишей мыши нажать на «Users» (подразделение 

выбирается администратором домена в соответствии с политикой 

домена) и из контекстного меню выбрать «Создать» → «Группа». 

https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 2. В окне «Новый объект – Группа» в поле ввода «Имя группы» 

указать software_deploy, область действия группы – «Глобальная» → 

нажать кнопку «ОК». 
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Шаг 3. В правой части окна «Active Directory – пользователи и 

компьютеры» правой клавишей мыши нажать на созданную группу 

software_deploy и из контекстного меню выбрать «Свойства». 
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Шаг 4. В окне «Свойства: software_deploy» выбрать вкладку «Члены 

группы» нажать кнопку «Добавить». 

 

Шаг 5. В окне «Выбор: "Пользователи", "Контакты", …» выбрать тип 

объекта (нажать на кнопку «Типы объектов»). 
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В окне «Типы объектов» установить чекбокс на «Другие объекты», 

«Учетные записи служб», «Компьютеры», «Группы», «Пользователи» 

→ нажать кнопку «ОК». 

 

Далее в окне «Выбор: "Пользователи", "Контакты", …» в поле 

размещения указать REDCHECK.LOCAL (поиск осуществляется в 

домене) → в поле ввода «Введите имена выбираемых объектов» 

указать ARM → нажать кнопку «Проверить имена» → нажать кнопку 

«ОК». 

Примечание. Состав группы определяется администратором домена 

в соответствии с групповой политикой домена. 

 

2. Создание и настройка сетевой папки 

Для настройки сетевой папки необходимо выполнить описанные 

ниже шаги. 

Шаг 1. Создать сетевую папку. 
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Примечание: В приведённом ниже примере сетевая папка будет 

располагаться на диске С:\share\.  

Шаг 2. В окне «Локальный диск (С:)» правой клавишей мыши 

нажать на папку share и из контекстного меню выбрать «Свойства». 

 

Шаг 3. В окне «Свойства: share» выбрать вкладку «Доступ» и нажать 

кнопку «Расширенная настройка…». 
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Шаг 4. В окне «Расширенная настройка общего доступа» установить 

чекбокс на «Открыть общий доступ к этой папке» и в поле ввода 

«Имя общего ресурса» указать share$. 
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Далее необходимо добавить разрешение «Чтение» для групп 

«Прошедшие проверку» (нажать кнопку «Разрешения»).  

В окне «Разрешения для группы "share$"» в области «Группы или 

пользователи» с помощью кнопки «Удалить» удалить группу «Все» 

→ нажать кнопку «Добавить». 
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В окне «Выбор: "Пользователи", "Компьютеры", …» в поле выбора 

типа объекта указать «"Пользователи", "Группы" или "Встроенные 

субъекты безопасности"» → в поле размещения указать локальный 

компьютер (на рисунке – это REDCHECK.LOCAL) → в поле ввода 

«Введите имена выбираемых объектов» указать «Прошедшие 

проверку» → нажать кнопку «Проверить имена» → нажать кнопку 

«ОК». 
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Для группы «Прошедшие проверку» установить чекбокс на 

разрешение «Чтение» → нажать кнопку «ОК». 

 

Шаг 5. В окне «Свойства: share» выбрать вкладку «Безопасность» и 

нажать кнопку «Изменить». 
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Шаг 6. В окне «Разрешения для группы "share"» с помощью кнопки 

«Добавить» последовательно добавить группу «Администраторы 

домена» и группу «software_deploy» (см. рис. ниже). 
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После добавления групп в окне «Разрешения для группы "share"» 

установить чекбокс: 

для группы «Администраторы домена» на разрешение «Полный 

доступ»; 

для группы «Администраторы домена» на разрешения «Чтение и 

выполнение», «Список содержимого папки», «Чтение». 

Для сохранения настроек последовательно нажать кнопку 

«Применить» → кнопку «ОК» → кнопку «Закрыть». 

После создания сетевой папки в нее нужно скопировать 

установочные файлы компонентов Системы. 

3. Настройка групповой политики 

Шаг 1. В строке поиска Windows открыть окно «Выполнить» и в 

поле ввода «Открыть:» ввести gpmc.msc. 
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Шаг 2. В окне «Управление групповой политикой» выбрать пункт 

«Домены» → правой клавишей мыши нажать на 

«REDCHECK.LOCAL» и из контекстного меню выбрать «Создать 

обьект групповой политики в этом домене и связать его...». 

 

Шаг 3. В окне «Новый объект групповой политики» в поле ввода 

«Имя» указать имя групповой политики «software_deploy». 
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Шаг 4. В окне «Управление групповой политикой» выбрать пункт 

«Домены» → правой клавишей мыши нажать на «software_deploy» и 

из контекстного меню выбрать «Изменить». 

 

В процессе выбора групповой политики появится окно «Консоль 

управления групповыми политиками», в котором необходимо 

установить чекбокс на «Больше не выводить это сообщение», а далее 

нажать кнопку «ОК». 



 

 

243    

 

 

Шаг 5. В окне «Редактор управления групповыми политиками» 

выбрать пункт «Конфигурация компьютера» → «Политики» → 

«Конфигурация программ» → правой клавишей мыши нажать на 

«Установка программ» и из контекстного меню выбрать «Создать» → 

«Пакет...». 

 

Шаг 6. В окне «Открытие» в адресной строке указать 

«\\red.redcheck.local\share$» → выбрать установочный файл 

RedCheckAgent-Х.Х.Х.ХХХХ.msi → нажать кнопку «Открыть». 
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Шаг 7. В окне «Развертывание программ» выбрать метод 

развертывания «назначенный» → нажмите кнопку «ОК». 

 

Шаг 8. Выбранный установочный файл будет отображаться в правой 

части окна «Редактор управления групповыми политиками» 
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политикой». Далее необходимо правой клавишей мыши нажать на 

установочный файл и из контекстного меню выбрать «Свойства». 

 

Шаг 9. В окне «Свойства: RedCheck Agent (64 bit)» во вкладке 

«Развертывание» установить чекбокс на «Удалять это приложение, 

если его использование выходит за рамки, допустимые групповой 

политикой» → нажать кнопку «ОК». 
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Шаг 10. Закрыть окно «Редактор управления групповой политикой», 

а далее в окне «Управление групповой политикой» выбрать 

групповую политику «software_deploy» → в правой части окна в 

разделе «Фильтры безопасности» выбрать группу «Прошедшие 

проверку» и с помощью соответствующей кнопки её удалить. 
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Шаг 11. В раздел «Фильтры безопасности» добавить группу 

«software_deploy». Для этого необходимо кнопку «Добавить», а затем 

в окне «Выбор: " Пользователь", "Компьютер" или "Группа"» в поле 

ввода «Введите имена выбираемых объектов» указать 

«software_deploy» → нажать кнопку «Проверить имена» → нажать 

кнопку «ОК». 
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В результате выполненных действий настройка групповой политики 

завершена. 

Примечание. Для ускорения применения групповой политики можно 

воспользоваться командой gpupdate /force. Данная команда 

выполняется от имени администратора домена на контроллере 

домена и на АРМ, на который производится установка агент 

сканирования. 

 

При успешной установки агента сканирования он будет отображаться 

в окне «Диспетчер задач» во вкладке «Процессы». 
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5.7.3 Параметры автоматической установки агента сканирования 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.7 Установка агента сканирования » 5.7.3 Параметры автоматической 

установки агента сканирования 

 

 

  Примечание. В случае необходимости установки программы через командную строку 

Windows, необходимо выполнить следующую команду (пример выполнения команды): 

msiexec /i "D:\Desktop\RedCheckAgent.msi" DELAYED_AUTO_START=0 /qb, где 

/qb - тихая установка. 

 

Параметры которые можно задать при инсталляции/удалении RedCheckAgent: 

 

SILENT_MODE 

Описание Значение по умолчанию Диапазон значений/формат 

Тихое удаление 0 
0 - обычное удаление            

1 - тихое удаление 

INSTALLFOLDER* 

Описание Значение по умолчанию 
Диапазон 

значений/формат 

Расположение папки для 

установки 

C:\Program Files\ALTEX-

SOFT\ 

RedCheckAgent\ 
 

 

PORT* 

Описание 
Значение по 

умолчанию 

Диапазон 

значений/формат 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Указывается для переопределения 

порта 
8732 

1 - мин. значение 

65535 - макс. значение 

 

USER_AUTH_CACHE_LIFETIME* 

Описание Значение по умолчанию 
Диапазон 

значений/формат 

Настройка времени жизни кэша 

пользовательских ролей 

Если не указывать, то 3 

600 секунд (1 час)  

 

 

USER_AUTH_CACHE_OPTIONS* 

Описание Значение по умолчанию Диапазон значений/формат 

Режим работы кэша 1 

0 - кэш выключен полностью  

1 - кэш наличия группы по запросу  

2 - кэш наличия группы в фоне  

4 - кэш ролей 

 

USER_AUTH_CACHE_REFRESH_ATTEMPTS*  

Описание 
Значение по 

умолчанию 

Диапазон 

значений/формат 

Задание количества попыток проверки 

наличия группы RedCheck в фоне в домене 
3 

1 - мин. значение 

10 - макс. значение 

 

CREATEGROUP* 
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Описание 
Значение по 

умолчанию 

Диапазон 

значений/формат 

Создать группу 

'REDCHECK_ADMINS 
0 

0 - группа не создана 

1 - группа создана 

 

ADDUSERTOGROUP* 

Описание 
Значение по 

умолчанию 

Диапазон 

значений/формат 

Добавить текущего пользователя в группу 

'REDCHECK_ADMINS' 
0 

0 - не добавлен  

1 - добавлен 

 

* - необязательный параметр 

Далее 
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5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе 

 

С целью удовлетворения требований по стойкости рекомендуются 

следующие настройки для учётных записей: 

 длина и сложность пароля учетной записи должны удовлетворять 

требованиям существующей в организации политике безопасности 

паролей администраторов; 

 срок действия пароля не должен быть ограничен; 

 учётной записи должно быть запрещено изменять свой пароль. 

Примечание. Если политика организации не допускает 

неограниченных по времени сроков действия пароля – администратор 

должен действовать по своему усмотрению. Ограничение срока 

действия пароля приведет к необходимости периодически изменять 

учётные данные в консоли управления, что делает процедуру работы 

со сканером менее удобной, хотя и повышает безопасность системы в 

целом. 

 

5.8.1 Настройка учётных записей для сканирования Window-систем 

5.8.2 Настройка учётных записей для сканирования Linux-систем 

5.8.3 Настройка учётных записей для сканирования Cisco IOS 

5.8.4 Настройка учётных записей для сканирования Huawei 

5.8.5 Настройка учётных записей для сканирования MS SQL Server 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.8.6 Настройка учётных записей для сканирования Oracle 

5.8.7 Настройка учётных записей для сканирования MySQL 

5.8.8 Настройка учётных записей для сканирования Postgre SQL 

5.8.9 Настройка учётных записей для сканирования IBM Db2 

5.8.10 Настройка учётных записей для сканирования SAP HANA 

5.8.11 Настройка учётных записей для сканирования VMware 

5.8.12 Настройка учётных записей для сканирования Solaris 

5.8.13 Настройка учётных записей для сканирования Check Point 

5.8.14 Настройка учётных записей для сканирования FreeBSD 

5.8.15 Настройка учётных записей для сканирования Docker 
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5.8.1 Настройка учётных записей для сканирования Window-систем  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.1 Настройка 

учётных записей для сканирования Window-систем  

 

Настройка сетевого доступа 

Для проверки и настройки сетевого доступа необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. В строке поиска Windows открыть окно «Выполнить» и в 

поле ввода «Открыть» ввести gpedit.msc. 

 

Шаг 2. В окне «Редактор локальной групповой политики» выбрать 

пункт «Конфигурация компьютера» → «Конфигурация Windows» → 

«Параметры безопасности» → «Локальные политики» → «Параметры 

безопасности» →Правой клавишей мыши нажать на политику 

«Сетевой доступ: модель общего доступа и безопасности для 

локальных учетных записей» и из контекстного меню выбрать 

«Свойства». 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 3. В окне «Свойства: Сетевой доступ: модель общего доступа и 

безопасности для локальных учетных записей» во вкладке 

«Параметры локальной безопасности» выбрать «Обычная: локальные 

пользователи удостоверяются как они сами» → нажать кнопку «ОК». 
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Настройка контроля учетных записей 

пользователей 

Проверка корректной настройки функции контроля учетных записей 

пользователей (UAC) осуществляется одним из описанных ниже 

способов: 

способ 1 (не рекомендуется) – полное отключение функции UAC для 

учетной записи, которая используется для сканирования; 

способ 2 (только для удаленных подключений) – отключение 

функции UAC для всех учетных записей сканируемого узла; 

способ 3 (рекомендуется) – использование доменной учётной записи 

для отключения функции UAC. 

Способ 1. Полное отключение функции UAC для учетной записи, 

которая используется для сканирования 

Шаг 1. В строке поиска Windows открыть окно «Выполнить» и в 

поле ввода «Открыть:» ввести msconfig.exe. 

 

Шаг 2. В окне «Конфигурация системы» перейти во вкладку 

«Сервис» и в колонке «Название средства» выбрать «Настройка 

контроля учетных записей» → нажать кнопку «Запуск». 
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Шаг 3. В окне «Параметры уведомления учетными записями 

пользователями» установить положение флажка «Никогда не 

уведомлять» → нажать кнопку «ОК». 
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Шаг 4. Перезагрузить узел. 

Примечание. Отключить UAC также возможно без использования 

GUI, при помощи корректировки определённого ключа реестра. 

Способ 2. Отключение функции UAC для всех учетных записей 

сканируемого узла 

Шаг 1. В строке поиска Windows открыть окно «Выполнить» и в 

поле ввода «Открыть:» ввести regedit.exe. 



 

 

260    

 

 

Шаг 2. В окне «Редактор реестра» выбрать пункт «Компьютер» → 

«HKEY_LOCAL_MACHINE» → «SOFTWARE» → «Microsoft» → 

«Windows» → «CurrentVersion» → «Policies» → System» → в списке 

параметров найти «LocalAccountTokenFilterPolicy». 

 

Примечание. Если параметр «LocalAccountTokenFilterPolicy» 

отсутствует, то его необходимо создать. Для этого правой 

клавишей мыши нажать на «System» и из контекстного меню выбрать 

«Создать» → «Параметр DWORD (32 бита)». 



 

 

261    

 

 

Шаг 3. Правой клавишей мыши нажать на параметр 

«LocalAccountTokenFilterPolicy» и из контекстного меню выбрать 

«Изменить». 
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Шаг 4. В окне «Изменение параметра DWORD (32 бита)» в поле 

ввода «Значение» указать значение 1 → нажать кнопку «OK». 

 

Шаг 5. Перезагрузить узел. 

Способ 3. Использование доменной учётной записи для 

отключения функции UAC 

Необходимо создать доменную учётную запись (без 

административных полномочий) и добавить её в группу локальных 
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администраторов сканируемого узла. При использовании такой 

учётной записи настройки UAC не будут влиять на сканирование. 

Настройка сетевого взаимодействия с 

применением агента сканирования Системы 

Корректное взаимодействия консоли управления Системы и агента 

сканирования на хостах осуществляется через TCP-порт. Для того, 

чтобы открыть порт необходимо выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. В строке поиска Windows открыть компонент «Брандмауэр 

защитника Windows» и выбрать пункт «Дополнительные параметры». 

 

Шаг 2. В левой области окна «Монитор брандмауэра Защитника 

Windows в режиме повышенной безопасности» выбрать пункт 

«Правила для входящих подключений» → в правой области окна 

нажать кнопку «Создать правило». 
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Шаг 3. В окне «Мастер создания правила для нового входящего 

подключения» выбрать тип правила – установить чекбокс на «Для 

порта» → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 4. Установить чекбокс на «Протокол TCP» и указать в поле 

ввода «Определенные локальные порты» 8732 → нажать кнопку 

«Далее». 

 

Шаг 5. В зависимости от метода организации сети указать действие, 

выполняемое при соответствии подключения, заданным в 

создаваемом правиле → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 6. Указать профили, к которым применяется создаваемое 

правило → нажать кнопку «Далее». 
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Шаг 7. Указать имя и описание (при необходимости) создаваемого 

правила → нажать кнопку «Готово». 

После изменения настроек с помощью команды gpupdate /Force 

выполнить обновление всех политик. 

Примечание. Если в ЛВС установлены сторонние СЗИ от НСД, то 

необходимо внести Систему в исключения. 

Настройка сетевого взаимодействия для 

сканирования в режиме Remote Engine (WinRM) 

Сканирование в режиме «Remote Engine» осуществляется 

посредством службы удалённого управления Windows Remote 

Management (WinRM) используя командную оболочку PowerShell. 
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Для обеспечения сканирования в режиме «Remote Engine» 

необходимо настроить как сервер Системы, так и сканируемый(-ые) 

узел(-ы). Все настройки производятся из консоли PowerShell от 

имени администратора. 

ВНИМАНИЕ!!!  

 Windows PowerShell присутствует в составе Windows 7\Windows 

Server 2008 R2 и более поздних версий Windows. Для более ранних 

версий Windows необходимо отдельно скачать и установить Windows 

PowerShell на все сканируемые узлы.  

 Windows Remote Management присутствует в составе Windows 

Vista\Windows Server 2008 и более поздних версий Windows. Для 

более ранних версий Windows необходимо отдельно скачать и 

установить пакет Windows Management Framework. 

Настройка сервера Системы 

Подключение к серверу Системы осуществляется посредством 

протокола HTTP или HTTPS с помощью команд, представленных 

ниже. 

Для протокола HTTP: 

Enter-PSSession -ComputerName Host -Port 5985 -Credential User 

Enter-PSSession -ComputerName Host -Credential User 

Для протокола HTTPS: 

Enter-PSSession -ComputerName Host -Port 5986 -Credential User -

UseSSL 

Enter-PSSession -ComputerName Host -Credential User -UseSSL 
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На сервере Системы требуется определить с помощью командной 

строки Windows доверенные сканируемые хосты. Для этого 

предварительно с помощью команды winrm get winrm/config/client 

проверить настройки клиента WinRM, а затем ввести: 

winrm set winrm/config/client '@{TrustedHosts="*"}', 

где « * » - перечень сканируемых хостов, указание которых является 

недопустимым в сети предприятия. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае возникновения проблем с подключением 

рекомендуется следовать руководству, расположенному по адресу 

https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh847850.aspx. 

Настройка сканируемого узла 

Шаг 1. Включить службу Windows Remote Management (WS-

managment)/Служба удаленного управления Windows и открыть 

порты для работы WinRM. 

По умолчанию WinRM для протокола HTTP использует порт 5985, 

для протокола HTTPS – 5986. 

В Системе есть возможность задать произвольный порт для WinRM 

от 1 до 65535. 

Установка настроек по умолчанию может быть выполнена 

посредством специальной утилиты автоматического 

конфигурирования, указав в командной строке: winrm qc. 

Шаг 2. Для стабильной работы Системы в режиме «Remote Engine» 

необходимо расширить квоту по использованию памяти с 150 Мб (по 

https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh847850.aspx
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умолчанию) до рекомендованных 2 Гб. Для этого в оболочке 

PowerShell ввести команду: 

Set-Item wsman:localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 2048 

Для корректного взаимодействия между консолью управления и 

агентом сканирования Системы на хостах необходимо открыть 

используемый WinRM порт на входящие подключения. Это 

осуществляется либо при создании учётной записи, либо путём 

изменения порта уже существующей учётной записи. 

Для изменения WinRM порта ранее созданной учётной записи 

необходимо открыть консоль управления Системы и в меню 

«Инструменты» выбрать «Менеджер учётных записей». Затем в окне 

«Менеджер учётных записей» правой клавишей мыши нажать на 

необходимую учётную запись Windows и из контекстного меню 

выбрать «Редактировать». Далее в окне «Редактирование учётной 

записи» установить чекбокс на включить параметр «Указать WinRM 

порт» → и задать номер порта → нажать на кнопку «ОК». 
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Настройка сетевого взаимодействия без 

применения агента сканирования Системы (WMI) 

Для обеспечения сканирования узлов без применения агента 

сканирования Системы используется технология Windows 

Management Instrumentation (WMI). При данной технологии требуется 

обеспечить подключение Системы к WMI сканируемого узла, 

произвести настройки удаленного доступа и службы DCOM (при 

необходимости). Настройки могут быть произведены локально на 

узле или централизованно с помощью групповых политик Windows, а 

также другими средствами администрирования сети. Ниже 

приведены локальные настройки сканируемого узла. 

Разрешение WMI (локальная настройка) 
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Шаг 1. В строке поиска Windows открыть компонент «Брандмауэр 

защитника Windows» и выбрать пункт «Разрешение взаимодействия с 

приложением или компонентом в брандмауэре Защитника Windows». 

 

Шаг 2. В окне «Разрешенные программы и компоненты» установить 

чекбокс на «Инструментарий управления Windows (WMI)» и в 

зависимости от метода организации сети выбрать «Частная» или 

«Публичная» → нажать кнопку «ОК». 
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Настройка службы DCOM (при необходимости, по умолчанию в 

ОС служба DCOM включена) 

Для включения и настройки службы DCOM необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Открыть каталог C:\Windows\System32 → запустить утилиту 

dcomcnfg.exe. 

 

Шаг 2. В окне «Службы компонентов» выбрать пункт «Службы 

компонентов» → «Компьютеры» → правой клавишей мыши нажать 

на «Мой компьютер» и из контекстного меню выбрать «Свойства». 
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Шаг 3. В окне «Свойства: Мой компьютер» перейти во вкладку 

«Свойства по умолчанию» и убедиться, что опция «Разрешить 

использование DCOM на этом компьютере» включена. 
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Шаг 4. Перейти во вкладку «Набор протоколов» и в области 

«Протоколы DCOM» добавить протокол «TCP/IP с ориентацией на 

подключения» (нажать кнопку «Добавить» → в окне «Выбор 

протокола DCOM» выбрать последовательность протоколов «TCP/IP 

с ориентацией на подключения») → нажать кнопку «ОК». 
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Чтобы настроить удалённый доступ для учётной записи, от имени 

которой производится сканирование, необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Открыть каталог C:\Windows\System32 → запустить утилиту 

dcomcnfg.exe. 
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Шаг 2. В окне «Службы компонентов» выбрать пункт «Службы 

компонентов» → «Компьютеры» → правой клавишей мыши нажать 

на «Мой компьютер» и из контекстного меню выбрать «Свойства». 
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Шаг 3. Перейти во вкладку «Безопасность COM» и в области «Права 

доступа» нажать кнопку «Изменить ограничения» и убедиться, что 

опция «Удаленный доступ» включена → нажать кнопку «ОК». 

 

Шаг 4. Перезагрузить узел. 
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ВНИМАНИЕ!!! После изменения настроек необходимо 

перезагрузить хост. 
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5.8.2 Настройка учётных записей для сканирования Linux-систем  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.2 Настройка 

учётных записей для сканирования Linux-систем  

 

При сканировании Linux-систем (cканирование осуществляется по 

безагентской технологии) в качестве транспорта используется SSH-

протокол не ниже версии 2.0 с включенным модулем поддержки 

протокола SFTP. 

Для сканирования удаленного хоста требуется создать учётную 

запись, тип «SSH». 

Для проведения сканирования Системе требуется, чтобы 

пользователь, от имени которого выполняется сканирование, имел 

права root или возможность использовать Sudo, для повышения 

привилегий. 

Для сканирования удалённой системы  могут использоваться 

следующие типы учётных записей: 

 учётная запись суперпользователя; 

 учётная запись привилегированного пользователя; 

 учётная запись непривилегированного пользователя. 

Примечание. Использование учётной записи привилегированного 

пользователя является рекомендуемым типом учётной записи для 

сканирования удаленной системы.   

ВНИМАНИЕ!!! Для сканирования удаленной системы в качестве 

основного транспорта используется протокол SSH. Убедитесь, что 

SSH-сервер установлен и настроен, а выбранная учётная запись 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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пользователя имеет возможность подключения к удалённой системе 

по протоколу SSH. Осуществить проверку подключения можно с 

помощью любого удобного SSH-клиента. 

Для сканирования удалённой системы, допускается использовать 

существующую учётную запись пользователя Linux, либо 

необходимо создать отдельную учётную запись. 

В общем случае, для создания отдельной учётной записи 

пользователя c именем redcheck (наименование учётной записи 

может быть произвольное) на удалённой системе необходимо 

выполнить следующую команду:  

adduser redcheck 

Задайте пароль для вновь созданной учётной записи пользователя с 

помощью команды: 

passwd redcheck 

 Требования к ключам шифрования 

 Минимальная длина ключа RSA - 1024  

 Минимальная длина ключа DiffieHellman - 1024  

 Поддерживаемые алгоритмы обмена ключами:  

 DiffieHellmanGroup1SHA1  

 DiffieHellmanGroup14SHA1  

 DiffieHellmanGroupExchangeSHA1  

 DiffieHellmanGroupExchangeSHA256  

 ECDiffieHellmanNistP256  

 ECDiffieHellmanNistP384  

 ECDiffieHellmanNistP521  
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 Curve25519  

 DiffieHellmanOakleyGroupSHA256  

 DiffieHellmanOakleyGroupSHA512  

Поддерживаемые алгоритмы шифрования:  

 RC4  

 TripleDES  

 AES  

 Blowfish  

 Twofish 

Поддерживаемые алгоритмы ключа узла:  

 RSA  

 DSS  

 ED25519  

 ECDsaNistP256  

 ECDsaNistP384  

 ECDsaNistP521  

Поддерживаемые алгоритмы имитовставки:  

 MD5  

 SHA1  

 SHA256  

 SHA512  

Аутентификация  

Поддерживаемые методы аутентификации:  

 Password  
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 KeyboardInteractive  

 PublicKey  

Поддерживаемые форматы закрытого ключа:  

 PKCS #8 (RFC 5208)  

 PuTTY .ppk  

 OpenSSH/OpenSSL (SSLeay) for RSA/DSA  

 New OpenSSH for EcDSA/Ed25519  

Поддерживаемые алгоритмы открытого ключа:  

 RSA  

 DSS  

 ED25519  

 ECDsaNistP256  

 ECDsaNistP384  

 ECDsaNistP521 

Перечень выполняемых команд, в момент сканирования: 

 printf 

 dirname 

 basename 

 bash 

 find 

 grep 

 sudo 

 ls 

 env 

 echo 

 sort 
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 rpm 

 dpkg 

 dpkg-query 

 ps 

 uniq 

 nginx 

 apachectl 

 php 

 cat 

 stat 

 systemctl 

 uname 

 sysctl 

 getent 

 last 

 date 

 getfacl 

 lsb_release 

 dmidecode 

 ip 

 mktemp 

 chmod 

 rm 

 md5sum 

 sha1sum 

 sha512sum 

 ufix 

Настройка учётной записи суперпользователя 
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Данный тип учётной записи пользователя предназначается для 

использования при необходимости получения всех данных и полной 

оценке защищённости удалённой системы и/или в случаях, когда 

невозможно использовать другие типы учётных записей. 

По умолчанию в Linux-системах учётная запись суперпользователя 

имеет имя root. 

Примечание. Программа не накладывает ограничений на 

использование root в качестве учетной записи суперпользователя. 

Допустимо использовать любую другую учётную запись 

суперпользователя с отличным от root именем, если таковые 

существуют на удалённой системе. 

По умолчанию на некоторых Linux-системах учетная запись 

суперпользователя root может быть неактивна. Чтобы активировать 

учетную запись суперпользователя root, выполните команду смены 

пароля: passwd root. 

По умолчанию на некоторых Linux-системах для учетной записи 

суперпользователя root запрещен удаленный вход по протоколу SSH. 

Чтобы разрешить учетной записи суперпользователя root выполнять 

вход по протоколу SSH, выполните настройку SSH-сервера. 

Для настройки SSH-сервера отредактируйте конфигурационный 

файл, добавив в него следующую директиву со 

значением: PermitRootLogin yes. 

Примечание. По умолчанию конфигурационный файл SSH-сервера 

имеет имя /etc/ssh/sshd_config. 
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Конфигурационный файл SSH-сервера уже может содержать 

директиву PermitRootLogin. В таком случае просто измените 

значение директивы на «yes». 

Если политика безопасности в отношении данной системы не 

позволяет использование учётной записи суперпользователя, 

необходимой для осуществления сканирования, воспользуйтесь 

другими типами учётных записей пользователя. 

Настройка учётной записи привилегированного 

пользователя 

Данный тип учётной записи пользователя является рекомендуемым 

для всех случаев сканирования удалённых систем. 

Здесь и далее подразумевается, что настраиваемая учётная запись 

пользователя уже существует на удалённой системе. 

Для сканирования удалённой системы с помощью данного типа 

учётной записи, у пользователя требуется наличие прав на 

выполнение sudo, на удалённой системе. Если программа sudo 

отсутствует на удалённой машине, необходимо выполнить её 

установку или воспользоваться другими типами учётных записей. 

Примечание. По умолчанию на большинстве Linux-систем уже 

установлена программа sudo. Для проверки наличия программы sudo 

на удалённой системе выполните команду: sudo –V. 

Настройка учётной записи непривилегированного 

пользователя 



 

 

287    

 

Данный тип учётной записи предназначается для использования 

только при необходимости получения данных, не требующих для 

своего доступа отдельных прав, и не может применяться для полной 

оценки защищенности удалённой системы. 

Здесь и далее подразумевается, что настраиваемая учётная запись 

пользователя уже существует на удалённой системе. 

Для сканирования удалённой системы с помощью данного типа 

учётной записи пользователя дополнительных настроек не требуется. 
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5.8.3 Настройка учётных записей для сканирования Cisco IOS 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.3 Настройка 

учётных записей для сканирования Cisco IOS 

 

Для сканирования удалённого хоста требуется создать учётную 

запись, тип «Cisco» . 

Для сканирования Сisco IOS (cканирование осуществляется по 

безагентской технологии) в качестве транспорта для сканирования 

используется SSH-протокол (по умолчанию используется порт 22). 

Для сканирования должна использоваться учётная запись 

пользователя с возможностью перехода в привилегированный режим 

с вводом пароля посредством команды enable. 

Примечание. Использование учётной записи с возможностью 

перехода в привилегированный режим является рекомендуемым 

типом учётной записи при любом типе сканирования удалённой 

системы. 

Для сканирования оборудования Cisco существует возможность 

использовать учётную запись без возможности перехода в 

привилегированный режим и ввода пароля посредством команды 

enable. Для реализации такого типа сканирования необходимо 

дополнительно настраивать разрешающие правила для учётной 

записи. 

Для сканирования удалённой системы в качестве транспорта 

используется протокол SSH. Перед проведением сканирования 

необходимо убедиться, что служба SSH включена и настроена, а 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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выбранная учётная запись пользователя имеет возможность 

подключения к удалённой системе по протоколу SSH. Осуществить 

проверку подключения можно с помощью любого удобного SSH-

клиента. 

Требования к ключам и алгоритмам шифрования 

 Минимальная длина ключа RSA - 1024 

 Минимальная длина ключа DiffieHellman - 1024 

Поддерживаемые алгоритмы обмена ключами: 

 DiffieHellmanGroup1SHA1 

 DiffieHellmanGroup14SHA1 

 DiffieHellmanGroupExchangeSHA1 

 DiffieHellmanGroupExchangeSHA256 

 ECDiffieHellmanNistP256 

 ECDiffieHellmanNistP384 

 ECDiffieHellmanNistP521 

 Curve25519 

 DiffieHellmanOakleyGroupSHA256 

 DiffieHellmanOakleyGroupSHA512 

Поддерживаемые алгоритмы шифрования: 

 RC4 

 TripleDES 

 AES 

 Blowfish 

 Twofish 

Поддерживаемые алгоритмы ключа узла: 
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 RSA 

 DSS 

 ED25519 

 ECDsaNistP256 

 ECDsaNistP384 

 ECDsaNistP521 

Поддерживаемые алгоритмы имитовставки: 

 MD5 

 SHA1 

 SHA256 

 SHA512 

Аутентификация 

Поддерживаемые методы аутентификации: 

 Password 

 KeyboardInteractive 

 PublicKey 

Поддерживаемые форматы закрытого ключа: 

 PKCS #8 (RFC 5208) 

 PuTTY .ppk 

 OpenSSH/OpenSSL (SSLeay) for RSA/DSA 

 New OpenSSH for EcDSA/Ed25519 

Поддерживаемые алгоритмы открытого ключа: 

 RSA 

 DSS 
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 ED25519 

 ECDsaNistP256 

 ECDsaNistP384 

 ECDsaNistP521 

Для сканирования удалённой системы допускается использование 

непривилегированной учётной записи, созданной на оборудовании 

Cisco IOS. Для такой учётной записи необходимо добавить 

разрешение на выполнение команд указанных ниже: 

 terminal length 0 

 show 

 show access-lists 

 show arp 

 show cdp 

 show clock 

 show file systems 

 show interfaces 

 show inventory 

 show ip interface brief 

 show ip ssh 

 show privilege 

 show snmp user 

 show version 

 more 

 dir 

 tclsh 

 exit 
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Указанные ниже команды выполняются в привилегированном 

режиме: 

 show file information 

 show running-config all 

 show logging 

 show snmp group 

 show startup-config 
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5.8.4 Настройка учётных записей для сканирования Huawei 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.4 Настройка 

учётных записей для сканирования Huawei 

 

Для сканирования удаленного хоста требуется создать учётную 

запись, тип «Huawei». 

Сканирование Huawei VRP осуществляется посредством агента 

сканирования Системы. Для сканирования должна использоваться 

учётная запись пользователя с возможностью перехода в 

привилегированный режим с вводом пароля «super» и указанием 

уровня доступа данного пользователя, используемого для 

конкретного типа оборудования, но не ниже 3-го. 

Для сканирования удалённой системы в качестве транспорта 

используется протокол SSH (по умолчанию используется порт 22). 

Перед проведением сканирования, необходимо убедиться, что служба 

SSH включена и настроена, а выбранная учётная запись пользователя 

имеет возможность подключения к удалённой системе по протоколу 

SSH. Осуществить проверку подключения можно с помощью любого 

удобного SSH-клиента. 

Для сканирования удалённой системы допускается использование 

либо существующей учётной записи пользователя Huawei, либо 

создание отдельной учётной записи. 

Аналогичные настройки учётных записей производятся и для 

сетевого оборудования «Булат». 

Перечень команд выполняемых при сканировании Huawei: 

https://docs.redcheck.ru/
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 screen-length 0 temporary 

 display version 

 display current-configuration 

 display patch-information 

 display authentication-scheme 

 display aaa authentication-scheme 

 display authorization-scheme 

 display aaa authorization-scheme 

 display accounting-scheme 

 display aaa accounting-scheme 

 display domain name 

 display aaa domain 

 display domain 

 display elabel backplane 

 display interface 
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5.8.5 Настройка учётных записей для сканирования MS SQL Server 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.5 Настройка 

учётных записей для сканирования MS SQL Server 

 

Для сканирования БД требуется создать учётную запись, тип «SQL», 

Тип БД – «MS SQL». 

Для возможности сканирования СУБД Microsoft SQL Server, в 

экземпляре СУБД может использовать режим проверки подлинности 

Windows или режим проверки подлинности SQL Server и Windows. 

По умолчанию, для сканирования СУБД MS SQL используется 

порт 1433. 

В случае использования альтернативного порта, в инфраструктуре 

сети, необходимо указать соответствующий. 

Созданная для сканирования учетная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. 

Примечание. Минимальные требования для учётной записи: роль 

сервера – «public» учётная запись должна быть включена для базы 

данных «master» 

ВНИМАНИЕ!!! Учётная запись sa часто становится мишенью 

злоумышленников. Не включайте её, если это не требуется для 

работы приложения. Помните, что для имени входа sa очень важно 

использовать надежный пароль. 

https://docs.redcheck.ru/
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5.8.6 Настройка учётных записей для сканирования Oracle 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.6 Настройка 

учётных записей для сканирования Oracle 

 

Для сканирования БД требуется создать учётную запись, тип «SQL», 

Тип БД – «Oracle». 

Для проведения задания Аудит БД Oracle, на сервере с 

установленной СУБД необходимо добавить переменную 

среды ORACLE_HOME: Дополнительные параметры системы - 

Переменные среды - Создать 

 

В строке "Значение переменной" указать каталог с ПО (по 

умолчанию каталог расположен по следующему 

пути: C:\app\Имя_пользователя\virtual\product\12.2.0\dbhome_1). 

Для возможности сканирования СУБД Oracle, в экземпляре СУБД 

должен использоваться смешанный тип аутентификации (проверка 

подлинности Oracle). 

По умолчанию, для сканирования СУБД Oracle используется 

порт 1521. 

В случае использования альтернативного порта, в инфраструктуре 

сети, необходимо указать соответствующий. 

Созданная для сканирования учетная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. 

https://docs.redcheck.ru/
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Для сканирования СУБД допускается использование 

непривилегированной учетной записи. 

Такой учетной записи потребуется добавить роль и предоставить 

необходимые разрешения, выполнив указанные ниже команды, от 

имени привилегированного пользователя: 

GRANT CONNECT TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_USERS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_USERS_WITH_DEFPWD TO <USER 

NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_TAB_PRIVS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_PROFILES TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_TS_QUOTAS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_ROLE_PRIVS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_SYS_PRIVS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_ROLES TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_PRIV_AUDIT_OPTS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_OBJ_AUDIT_OPTS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON DBA_STMT_AUDIT_OPTS TO <USER 

NAME>; 

GRANT SELECT ON ALL_SYNONYMS TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON V_$PARAMETER TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON V_$DATABASE TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON V_$INSTANCE TO <USER NAME>; 

GRANT SELECT ON V_$SESSION TO <USER NAME>, 

где <USER NAME> - имя непривилегированной учетной записи. 
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5.8.7 Настройка учётных записей для сканирования MySQL 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.7 Настройка 

учётных записей для сканирования MySQL 

 

Для сканирования БД требуется создать учётную запись, тип «SQL», 

Тип БД – «MySQL». 

Для возможности сканирования СУБД MySQL, в экземпляре СУБД 

должен использоваться смешанный тип аутентификации (проверка 

подлинности MySQL). 

По умолчанию, для сканирования СУБД MySQL используется 

порт 3306. 

В случае использования альтернативного порта, в инфраструктуре 

сети, необходимо указать соответствующий. 

Созданная для сканирования учётная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. 
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5.8.8 Настройка учётных записей для сканирования Postgre SQL 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.8 Настройка 

учётных записей для сканирования Postgre SQL 

 

Для сканирования БД требуется создать учётную запись, тип «SQL», 

Тип БД – «PostgreSQL». 

Сканирование СУБД Postgre SQL осуществляется по технологии 

агента и WinRM для Windows и по безагентской технологии для 

Linux-систем. 

Для сканирования сервера PostgreSQL необходимо создать учётную 

запись (например, RedCheckPG), с правами достаточными для 

выполнения запросов. Минимальная настройка прав представлена в 

таблице. 

API Объект 

SELECT pg_settings 

pg_roles 

pg_database 

pg_user 

pg_class 

pg_authid 

pg_shadow 

EXECUTE has_schema_privilege('public','public','create') 

https://docs.redcheck.ru/
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Созданная для сканирования учётная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. Алгоритм работы с учётными 

записями в Системе описан в п. 7.1. 

В файл «pg_hba.conf», который находится по следующему пути: 

 для Windows-систем C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\data\ 

 для Linux-систем: /var/lib/pgsql/data/ 

необходимо добавить строку: host all RedCheckPG 192.168.10.1/32 md5 

ВНИМАНИЕ!!!  Представленная выше рекомендация по настройке 

аутентификации является минимальной. Данное значение 

рекомендуется настраивать согласно политике безопасности, 

используемой в организации. 



 

 

301    

 

5.8.9 Настройка учётных записей для сканирования IBM Db2 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.9 Настройка 

учётных записей для сканирования IBM Db2 

 

Для сканирования БД требуется создать учётную запись, тип «SQL», 

Тип БД – « IBM Db2». 

Сканирование СУБД IBM Db2 осуществляется по технологии агента 

и WinRM для Windows и по безагентской технологии для Linux-

систем. 

Примечание. Для сканирования СУБД на сервер с консолью 

управления Системы необходимо установить IBM Data Server Client! 

Созданная для сканирования учётная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. 
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5.8.10 Настройка учётных записей для сканирования SAP HANA 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.10 Настройка 

учётных записей для сканирования SAP HANA 

 

Для сканирования БД требуется создать учётную запись, тип «SQL», 

тип БД – «SAP HANA». 

Сканирование СУБД SAP HANA осуществляется по безагентской 

технологии для Linux-систем. 

Примечание. Для сканирования СУБД на сервер с консолью 

управления Системы необходимо установить SAP HANA Database 

Client. 

Созданная для сканирования учётная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. 

Примечание. Минимальные требования для учётной записи: учетная 

запись должна иметь права на выполнение SELECT 

запросов к перечисленным таблицам и view-ам: 

 SYS.M_PASSWORD_POLICY (View)  

 SYS.AUDIT_POLICIES (View)  

 SYS.USERS (View)  

 SYS.M_INIFILE_CONTENTS (View)  

 _SYS_SECURITY._SYS_PASSWORD_BLACKLIST (Table) 

https://docs.redcheck.ru/
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5.8.11 Настройка учётных записей для сканирования VMware 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.11 Настройка 

учётных записей для сканирования VMware 

 

Для сканирования удалённого хоста требуется создать учётную 

запись, тип «VMware». 

Поддерживаются все редакции указанных в п. 1.4 платформ, 

лицензии для которых активируют feature vSphere API. 

При сканировании VMware ESXi Server и VMware vCenter Server 

(кроме задания типа «Фиксация») в качестве транспорта 

используются протоколы SOAP+HTTPS. 

Общий перечень команд, выполняемых при сканировании VMware 

ESXi Server и vCenter Server: 

 Login 

 Logout 

 RetrieveServiceContent 

 ContinueRetrievePropertiesEx 

 RetrievePropertiesEx 

 CreateContainerView 

 DestroyView 

 HostImageConfigGetAcceptance 

 HostImageConfigGetProfile 

 QueryLockdownExceptions 

 RetrieveHostAccessControlEntries 

 Команда, выполняемая при сканировании VMware ESXi Server: 

https://docs.redcheck.ru/
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 VimEsxCLIsoftwareviblist 

При сканировании VMware ESXi Server и VMware vCenter Server 

заданием типа «Фиксация» в качестве транспорта используется SSH-

протокол не ниже версии 2.0 с включенным модулем поддержки 

протокола SFTP. 

Используемая технология доступа к данным - VMware Infrastructure 

Management (VIM). 

 

5.8.11.1 Настройка сетевого взаимодействия сканирования VMware 

ESXi Server 

5.8.11.2 Настройка сетевого взаимодействия для сканирования 

VMware vCenter Server 

5.8.11.3 Настройка сетевого взаимодействия сканирования VMware 

NSX Data Center for vSphere 
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5.8.11.1 Настройка сетевого взаимодействия сканирования VMware ESXi Server 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.11 Настройка 

учётных записей для сканирования VMware » 5.8.11.1 Настройка сетевого взаимодействия 

сканирования VMware ESXi Server 

 

Для проведения сканирования VMware ESXi Server посредством 

Системы требуются: 

 активированная лицензия на продукт с включенной в нее feature 

vSphere API; 

 наличие учётной записи root; 

 присутствие учётной записи пользователя состоящей в группе 

Администраторы, а также добавленный в список исключений 

Lockdown Mode; 

 редакция Системы не ниже Professional. 

Для проведения сканирования VMware ESXi Server посредством 

Системы заданием типа «Фиксация», помимо обозначенных выше, 

требуются: 

 включенная служба SSH; 

 включенная служба ESXi Shell; 

 настроенные правила брандмауэра для доступа к SSH серверу; 

 наличие параметра «PermitRootLogin yes» в настройках SSH сервера; 

 наличие параметра «MaxSession 10» в настройках SSH сервера; 

 редакция Системы не ниже Professional. 

Примечание. При использовании авторизации по ключам для 

выполнения задания типа «Фиксация» необходим ключ, 
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сгенерированный утилитой ssh-keygen. Ключ сгенерированный 

утилитой puttygen не применим для данного задания. 

По умолчанию, на серверах ESXi доступ по протоколу SSH 

отключен. Включить доступ по SSH, можно следующими способами. 

Включение SSH через DCUI 

Direct Console User Interface (DCUI) - это интерфейс сервера ESXi, 

который выводится на монитор при прямом подключении к серверу. 

 

На сервере ESXi, нажать клавишу F2 и авторизуйтесь при помощи 

учётной записи root. 

 

В меню System Customization выбрать Troubleshooting Options. 
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В разделе Troubleshooting Mode Options выбрать пункт Enable SSH, 

включить. 

 

Для возврата в основное меню, нажать ESC. 

Включение SSH при помощи веб-клиента vSphere 

Запустите браузер, ввести в адресной строке адрес VMware сервера, 

перейти и авторизоваться на сервере ESXi через интерфейс vSphere 

Web Client. 

 

В открывшемся окне выбрать Host - Actions. 

В выпадающем меню выбрать Services - Enable Secure Shel (SSH). 
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Также, активировать SSH можно через вкладку меню Manage - 

Services. 

Найдите в списке служб TSM-SSH, правой клавишей мыши вызвать 

контекстное меню - Start. 

 

Настройка SSH-туннеля завершена. 
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5.8.11.2 Настройка сетевого взаимодействия для сканирования VMware vCenter Server 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.11 Настройка 

учётных записей для сканирования VMware » 5.8.11.2 Настройка сетевого взаимодействия 

для сканирования VMware vCenter Server 

 

Для проведения сканирования VMware vCenter Server посредством 

Системы требуются: 

 активированная лицензия на продукт с включенной в нее feature 

vSphere API; 

 наличие учётной записи администратора (администратора или root 

для задания типа «Фиксация»); 

 редакция Системы не ниже Professional. 

Для проведения сканирования VMware vCenter Server посредством 

Системы заданием типа «Фиксация», помимо обозначенных выше, 

требуются: 

 включенная служба SSH; 

 включенная служба ESXi Shell; 

 настроенные правила брандмауэра для доступа к SSH серверу; 

 наличие параметра "PermitRootLogin yes" в настройках SSH сервера; 

 наличие параметра "MaxSession 10" в настройках SSH сервера; 

 наличие BASH в качестве shell по умолчанию; 

 редакция Системы не ниже Professional. 

Примечание. Перед началом сканирований, рекомендуется 

проверить доступность соответствующего туннеля для каждого из 

хостов, участвующих в проверке, посредством функции «Пинг», для 

заданной учётной записи. 

https://docs.redcheck.ru/
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Сканирование удалённой VMware-системы осуществляется по 

безагентской технологии. 

Для сканирования VMware ESXi Server заданиями типа «Аудит 

обновлений», «Аудит уязвимостей», «Аудит конфигураций» и 

«Инвентаризация» необходимо использовать учётную запись 

пользователя VMware ESXi Server.  

Для сканирования VMware vCenter Server в режимах «Аудит 

обновлений», «Аудит уязвимостей», «Аудит конфигураций» и 

«Инвентаризация» необходимо использовать учётную запись 

пользователя VMware vCenter Server. 

Для сканирования VMware vCenter Server и VMware ESXi Server 

заданием типа «Фиксация» необходимо использовать учётную запись 

пользователя Linux. 

Созданная для сканирования учётная запись должна быть добавлена в 

консоль управления Системы. 
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5.8.11.3 Настройка сетевого взаимодействия сканирования VMware NSX Data Center for vSphere 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.11 Настройка 

учётных записей для сканирования VMware » 5.8.11.3 Настройка сетевого взаимодействия 

сканирования VMware NSX Data Center for vSphere 

 

При сканировании VMware NSX Data Center for vSphere в качестве 

транспорта используется протокол HTTPS. 

Для проведения сканирования VMware NSX Data Center for vSphere 

посредством Системы требуются: 

 наличие включенной учётной записи Auditor; 

 проверка доступности транспорта внешними средствами (пример: 

Postman); 

 редакция Системы не ниже Professional. 

Перечень команд выполняемых при сканировании VMware NSX Data 

Center for vSphere: 

 api/1.0/appliance-management/backuprestore/backupsettings 

 api/1.0/appliance-management/system/network 

 api/1.0/appliance-management/components 

 api/1.0/appliance-management/system/timesettings 

 api/1.0/appliance-management/system/syslogserver 

 api/2.0/vdn/controller/node 

https://docs.redcheck.ru/
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5.8.12 Настройка учётных записей для сканирования Solaris, Mageia 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.12 Настройка 

учётных записей для сканирования Solaris, Mageia 

 

Для сканирования удалённого хоста требуется создать учётную 

запись, тип «Solaris». 

Для сканирования удалённой системы в качестве основного 

транспорта используется протокол SSH. Убедитесь, что SSH-сервер 

установлен и настроен, а выбранная учётная запись пользователя 

имеет возможность подключения к удалённой системе по протоколу 

SSH. Осуществить проверку подключения можно с помощью любого 

удобного SSH-клиента. 

Для сканирования удалённой системы, допускается использовать 

существующую учётную запись пользователя Solaris, либо 

необходимо создать отдельную учётную запись. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.8.13 Настройка учётных записей для сканирования Check Point 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.13 Настройка 

учётных записей для сканирования Check Point 

 

Для сканирования удалённого хоста требуется создать учётную 

запись, тип «Check Point». 

Для сканирования Check Point (cканирование осуществляется по 

безагентской технологии) в качестве транспорта для сканирования 

используется SSH-протокол (по умолчанию используется порт 22). 

Перечень выполняемых команд, в момент сканирования: 

 show version all 

 show software-version 

 show interfaces 

 show asset all 

 cpinfo -y all 

 cpstat os 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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5.8.14 Настройка учётных записей для сканирования FreeBSD 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.14 Настройка 

учётных записей для сканирования FreeBSD 

 

Для сканирования удалённого хоста требуется создать учётную 

запись, тип «FreeBSD». 

Для сканирования FreeBSD (cканирование осуществляется по 

безагентской технологии) в качестве транспорта для сканирования 

используется SSH-протокол (по умолчанию используется порт 22). 

Перечень выполняемых команд, в момент сканирования: 

 sudo 

 echo 

 bind 

 printf 

 grep 

 test 

 file 

 mktemp 

 rm 

 basename 

 dirname 

 which 

 command 

 cat 

 find 

 getfacl 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 stat 

 uname 

 chmod 

 base64 

 openssl 

 ls 

 pkg 
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5.8.15 Настройка учетных записей для сканирования Docker  

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.8 Настройка учётных записей для работы в Системе » 5.8.15 Настройка 

учетных записей для сканирования Docker  

 

При сканировании Docker (cканирование осуществляется по безагентской 

технологии) в качестве транспорта используется SSH-протокол не ниже 

версии 2 с включенным модулем поддержки протокола SFTP. 

Для проведения сканирования RedCheck требуется, чтобы пользователь, 

от имени которого выполняется сканирование, имел права root или 

возможность использовать Sudo, для повышения привилегий. 

Для проведения заданий сканирования Docker необходимо использовать 

тип учетной записи SSH. 

На целевом хосте требуется установка следующего ПО: 

 Bash shell; 

 Утилита rc-rpm. 

Примечание. Утилиту rc-rpm необходимо установить в 

папку /usr/local/bin и дать права на чтение и исполнение тому 

пользователю, от имени которого будет выполняться сканирование! 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://distro.hb.bizmrg.com/RC/rc-rpm
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5.9 Взаимодействие с СЗИ от НСД 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  5 УСТАНОВКА 

СИСТЕМЫ » 5.9 Взаимодействие с СЗИ от НСД 

 

Не рекомендуется устанавливать RedCheck на один сервер с другими САЗ, в 

противном случае, могут быть внесены изменения в библиотеки среды функционирования, 

что нарушит работу RedCheck. 

Общий перечень папок и исполняемых файлов, подлежащих добавлению в списки 

исключений СЗИ от НСД, используемых в сети предприятия: 

Список директорий установки Исполняемый файл  

Агента сканирования: 

C:\Program Files\ALTEX-SOFT\RedCheckAgent; 

C:\Program Files (x86)\ALTEX-SOFT\RedCheckAgent 

\RedCheckAgent.exe 

Агента обновлений: 

C:\Program Files\ALTEX-SOFT\RedCheckUpdateAgent; 

C:\Program Files (x86)\ALTEX-SOFT\RedCheckUpdateAgent 

\RedCheckUpdateAgent.exe 

Сканера RedCheck: 

C:\Program Files\ALTEX-SOFT\RedCheck; 

C:\Program Files (x86)\ALTEX-SOFT\RedCheck 

\RedCheck.exe; 

\RedCheckSnc.exe; 

\RedCheckSvc.exe 

Дополнительной службы сканирования: 

C:\Program Files\ALTEX-SOFT\RedCheckScanService; 

C:\Program Files (x86)\ALTEX-SOFT\RedCheckScanService  

\RedCheckSvc.exe 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Дополнительной службы синхронизации: 

C:\Program Files\ALTEX-SOFT\RedCheckSyncService; 

C:\Program Files (x86)\ALTEX-SOFT\RedCheckSyncService 

\RedCheckSnc.exe 

 

Инсталляционный пакет 

RedCheck-....msi 

RedCheckAgent-...-x64.msi 

RedCheckAgent-...-x86.msi 

RedCheckUpdateAgent-...-x64.msi 

RedCheckUpdateAgent-...-x86.msi 

RedCheckApiServer-....msi 

RedCheckScanService-....msi 

RedCheckSyncService-....msi 

RedCheckWeb.Client.Setup-x64-....msi 

RedCheckWeb.Rest.Setup-x64-....msi  

Содержание главы... 

http://docs.redcheck.ru/articles/project-redcheckdesktop268/general-information-desktop
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6 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Интерфейс консоли управления Системы состоит из следующих 

элементов: 

 меню («ДЕЙСТВИЯ», «ИНСТРУМЕНТЫ», «СПРАВКА») 

 вкладки («ГЛАВНАЯ», «ХОСТЫ», «ЗАДАНИЯ», «ИСТОРИЯ», 

«КОНТРОЛЬ», «ОТЧЁТЫ»); 

 панель фильтров данных; 

 статусная панель. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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6.1 Меню «ДЕЙСТВИЯ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.1 Меню «ДЕЙСТВИЯ» 

 

В меню «ДЕЙСТВИЯ» расположены следующие основные команды: 

 

1. «Создать задание». 

2. Создание задания, относящегося к конкретному типу: 

 «Аудит СУБД»; 

 «Аудит Docker»; 

 «Аудит уязвимостей»; 

 «Аудит обновлений»; 

 «Аудит конфигураций»; 

 «Инвентаризация»; 

 «Фиксация»; 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 «Аудит уязвимостей АСУ ТП»; 

 «Установка обновлений»; 

 «Аудит в режиме "Пентест"»; 

 «Проверка доступности». 

3. «Создать отчёт». 
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6.2 Меню «ИНСТРУМЕНТЫ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.2 Меню «ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

В меню «ИНСТРУМЕНТЫ» расположены следующие основные 

команды: 

 

1. «Менеджер учётных записей» – создание, редактирование и 

назначение учётных данных пользователей, от имени которых будет 

осуществляться сканирование. 

При выборе команды «Менеджер учётных записей» откроется окно с 

информационной таблицей, в которой будут отображены следующие 

данные: 

 ID – идентификационный номер учётной записи; 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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 Тип – тип учётной записи: 

o Windows, 

o SSH, 

o Cisco, 

o Huawei, 

o SQL, 

o VMware, 

o Solaris, 

o Check Point (GAiA), 

o FreeBSD; 

 Подтип – подтип учётной записи (отображается для следующих 

типов учётных данных: Cisco, SQL, VMware); 

 Имя профиля – название учётной записи; 

 Дата создания – дата и время создания учётной записи; 

 Дата модификации – дата и время последнего обновления 

данных в учётной записи. 
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2. «Менеджер аудитов» – управление списком аудитов и списком 

профилей аудитов. 

При выборе команды «Менеджер аудитов» откроется окно, в рабочей 

области которой расположено: 

 таблица «Менеджер аудитов»; 

 панель фильтров (при выборе режима «Аудиты») / панель создания 

профилей сканирования (при выборе режима «Профили»). 

В таблице отображаются данные в зависимости от выбора 

соответствующего режима. 
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При выборе режима «Аудиты» в таблице отображаются проведенные 

аудиты. 

 

Для просмотра подробной информации об аудите, необходимо 

навести курсор на соответствующую строку таблицы, а затем нажать 

на неё левой клавишей мыши. После этого в нижней части таблицы 

будут отображены подробности выбранного аудита. 

Панель фильтров позволят осуществлять поиск данных по заданным 

критериям: 

 «Класс» – поле имеет выпадающий список – фильтр по классу 

аудита: 

o Соответствие, 

o Инвентарь, 

o Обновление, 

o Уязвимость; 

 «Семейство» – поле имеет выпадающий список – фильтр по 

сканируемым объектам: 
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o windows, 

o unix, 

o ios, 

o vmware_esxi, 

o vmware_vcenter, 

o gaia, 

o vmware_nsx, 

o nxos; 

 «Платформа» – поле имеет выпадающий список – фильтр по 

платформе соответствующего семейства; 

 «Продукт» – поле имеет выпадающий список – фильтр по продукту 

соответствующего семейства; 

 «Название» – название аудита; 

 «Описание» – описание аудита; 

 «Ссылки» – указание ссылки на результаты аудита. 

Чтобы сгруппировать данные, необходимо на панели фильтров задать 

один или несколько критериев, а затем нажать кнопку «Применить 

фильтр». 

Чтобы сбросить заданные критерии, необходимо нажать кнопку .  

При выборе режима «Профили» в таблице отображаются профили 

аудитов. 
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Для просмотра подробной информации о профиле аудита, 

необходимо навести курсор на соответствующую строку таблицы, а 

затем нажать на неё левой клавишей мыши. После этого в нижней 

части таблицы будут отображены подробности выбранного профиля 

аудита.  

Панель создания профилей сканирования содержит следующие поля 

ввода: 

 «Название» – название профиля аудита; 

 «Описание» – описание профиля аудита; 

 «Класс» – поле имеет выпадающий список – фильтр по классу 

аудита: 

o Обновление, 

o Уязвимость; 

 «Семейство» – поле имеет выпадающий список – фильтр по 

сканируемым объектам: 

o windows, 
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o unix, 

o ios, 

o vmware_esxi, 

o vmware_vcenter, 

o gaia, 

o vmware_nsx, 

o nxos; 

 «Платформа» – поле имеет выпадающий список – фильтр по 

платформе соответствующего семейства; 

 «Продукт» – поле имеет выпадающий список – фильтр по продукту 

соответствующего семейства. 

 3. «Менеджер конфигураций» – отображение доступных 

конфигураций безопасности.  

При выборе команды «Менеджер конфигураций» откроется окно, в 

рабочей области которой расположено:  

 панель фильтров; 

 таблица «Менеджер конфигураций»; 

 боковое информационное поле. 
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Панель фильтров расположена в верхней части рабочей области и 

позволяет группировать данные по заданным критериям: 

 по платформам; 

 по продуктам; 

 по частичному или полному вводу названия конфигурации. 

 Просмотр информации о конфигурации располагается в правой 

части рабочей области. 

Для детального просмотра конфигурации необходимо навести курсор 

на соответствующую строку таблицы, а затем дважды нажать на неё 

левой клавишей мыши. После этого откроется окно, в котором будет 

отображено подробное описание выбранной конфигурации. 
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4. «Консоль WSUS» – запуск встроенной консоли WSUS для 

взаимодействия с WSUS-сервером. 

 

5. «Создать группу». 

6. «Создать хост». 

7. «Импорт хостов» – импорт хостов: 

 из «Active Directory»; 

 из «Nmap» (доступно, если на ПЭВМ установлен компонент Nmap); 

 из «Csv file». 
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 8. «Экспорт хостов и групп в CSV-файл» – экспорт данных в CSV-

файл. 

 9. «Синхронизация» – обновление контента ИБ. 

10. «Импорт OVAL определений» – добавление в Систему OVAL-

определений из репозитория OVALdb для последующего их 

использования при сканировании объектов. 

11. «Настройки» – возможность настройки Системы.  

При выборе команды «Настройки» откроется окно со следующими 

вкладками: 

 «ОБЩИЕ» – настройка количества одновременно 

выполняющихся заданий, подключения к БД, а также путей к 

папкам для хранения данных приложения; 
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 «NMAP» – настройка параметров внешнего компонента Nmap, 

используемого при выполнении ряда функций Системы; 



 

 

333    

 

 

 «ДОСТАВКА» – настройка параметров доставки на электронную 

почту результатов сканирования, отчётов и прочей важной 

информации; 
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 «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» – дополнительные настройки: 

o «Вход» – ограничение доступа пользователей при входе в Систему, 

o «Группы безопасности пользователя» – проверка групп 

пользователей; 

o «Генератор имен» – указание шаблонов для формирования имен 

заданий, 
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o «Автопроверка новых задач» – указание периодичности проверки БД 

на наличие новых задач, 

o «Логирование» – управление сохранением промежуточных 

результатов, 

o «Служба RC WSUS Service» (при использовании WSUS-сервера) – 

задание параметров подключения к WSUS-серверу, 

o «Прокси-сервер» (при использовании прокси-сервера) – указание 

параметров прокси-сервера; 
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 «СИНХРОНИЗАЦИЯ» – настройка службы синхронизации. 
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12. «Журнал событий» – просмотр сведений о произошедших 

событиях, связанных с работой консоли управления, с локальной 

службой сканирования, а также с локальной службой синхронизации. 

При выборе команды «Журнал событий» откроется окно со 

следующими вкладками: 

 «КОНСОЛЬ»; 
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 «ЛОКАЛЬНАЯ СЛУЖБА СКАНИРОВАНИЯ»; 
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 «ЛОКАЛЬНАЯ СЛУЖБА СИНХРОНИЗАЦИИ». 
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По умолчанию в журнале отображаются все события за текущий день. 

При необходимости просмотра всех событий с момента запуска 

служб необходимо поставить чекбокс на «Показать все события с 

момента запуска служб». 

Для просмотра логов необходимо нажать ссылку «Открыть папку с 

детальными логами».  
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13. «Подключения» – возможность переподключения к службе 

сканирования или перезапуска службы сканирования/службы 

синхронизации. 
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6.3 Меню «СПРАВКА» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.3 Меню «СПРАВКА» 

 

В меню «ИНСТРУМЕНТЫ» расположены следующие основные 

команды: 

 

1. «Руководство» – просмотр электронной версии руководства 

пользователя. 

2. «Разработчик» – переход на сайт организации-разработчика 

Системы. 

3. «Сайт продукта» – переход на сайт продукта. 

4. «Сменить лицензионный ключ» – указание другого лицензионного 

ключа. 

5. «Проверить целостность» – сравнение контрольных сумм 

исполняемых файлов и библиотек с эталонными значениями.  

6. «О программе» – сведения о Системе, содержащие следующие 

параметры:  

 версия программы; 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://www.altx-soft.ru/
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 версия SCAP процессора; 

 версия контента; 

 время последней синхронизации; 

 версия базы данных; 

 уникальный ID программы; 

 лицензионный ключ; 

 код активации; 

 тип лицензии; 

 статус лицензии (активна/неактивна); 

 аудит VMware (активен/неактивен); 

 патч менеджмент (активен/неактивен); 

 аудит уязвимостей SCADA-систем(активен/неактивен); 

 аудит уязвимостей(активен/неактивен); 

 количество хостов в лицензии; 

 допустимое число служб сканирования; 

 допустимое число служб синхронизации; 

 количество используемых хостов; 

 дата активации; 

 дата окончания срока действия; 

 длительность (дней); 

 владелец лицензии; 

 разработчик; 

 сайт разработчика; 

 сайт продукта; 

 группы безопасности пользователя. 
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6.4 Вкладка «ГЛАВНАЯ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.4 Вкладка «ГЛАВНАЯ» 

 

Вкладка «ГЛАВНАЯ» содержит следующие информационные блоки: 

 информационный блок «Аудит обновлений»; 

 информационный блок «Необновлённые хосты»; 

 информационный блок «Аудит уязвимостей»; 

 информационный блок «Распределение уязвимостей»; 

 информационный блок «Уязвимые хосты». 

  

В левом нижнем углу информационного блока указана дата 

последнего обновления. Обновление контента в информационных 

блоках осуществляется с помощью ссылки «Обновить». 

Информационный блок «Аудит обновлений» 
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В информационном блоке «Аудит обновлений» отображаются десять 

наиболее критичных обновлений безопасности, выявленных при 

сканировании хостов за последнее время. 
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Информационный блок «Необновлённые хосты» 

В информационном блоке «Необновлённые хосты» отображаются 

десять наиболее критичных необновлённых за последнее время 

хостов. 

 

Информационный блок «Аудит уязвимости» 

В информационном блоке «Аудит уязвимостей» отображаются десять 

наиболее критичных уязвимостей, найденных на хостах 

пользователей за последнее время. 
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Информационный блок «Распределение уязвимостей» 

В информационном блоке «Распределение уязвимостей» содержится 

графическое отображение распределения уязвимостей по уровням и 

по хостам. 

Распределение уязвимостей по уровням представлено процентное 

соотношение типов уязвимостей в разрезе вектора атаки. 
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В данном информационном блоке предусмотрена возможность 

графического отображения распределения обновлений по уровням и 

по хостам. 

Для просмотра распределения обновлений необходимо нажать 

кнопку , который расположен в правом верхнем углу блока. 

Информационный блок «Уязвимые хосты» 

В информационном блоке «Уязвимые хосты» отображается десять 

наиболее критичных уязвимых хостов за последнее время. 
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6.5 Вкладка «ХОСТЫ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.5 Вкладка «ХОСТЫ» 

 

Вкладка «ХОСТЫ» предназначена для управления хостами и 

группами хостов. В рабочей области вкладки расположены: 

 панель фильтров; 

 таблица «Группы». 

  

Таблица «Группы» содержит данные обо всех созданных группах 

хостов. В таблице отображаются следующие данные: 

 «Имя» – название группы хостов; 

 «Описание» – описание группы хостов; 

 «Дата модификации» – дата и время последнего обновления данных 

группы; 
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 «Хосты» – список хостов, состоящих в данной группе. 

 

При нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы появится контекстное меню со следующими командами: 

 

 «Создание задания для выбранной группы»; 

 «Создать группу»; 

 «Редактировать» – изменение описания хоста; 

 «Удалить» – удаление группы; 

 «Проверка доступности» – запуск задания на определение 

доступности хостов перед сканированием; 

 «История» – просмотр истории операций для хостов, входящих в 

соответствующую группу; 

 «Обновить» – обновление данных всей таблицы. 

Под таблицей «Группы» располагается таблица хостов. В таблице 

хостов отображаются следующие данные: 

 «IP / DNS» – IP-адрес или DNS-имя хоста; 
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 «Описание» – описание хоста; 

 «CPE» – идентификация установленной на хосте ОС; 

 «UUID» – уникальный идентификатор ПО; 

 «Дата модификации» – дата и время последнего изменения 

информации о хосте; 

 «Агент» – данные об установленном на хост агенте; 

 «Агент обновлений» – данные об установленном на хост агенте 

обновлений; 

 «У» – отображение информации о привязанных к хосту учётных 

записей. Хосты, к которым привязана учётная запись, 

обозначены  . 

 

При нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы появится контекстное меню со следующими командами: 
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 «Создать хост»; 

 «Проверка доступности»; 

 «Редактировать» – изменение описания хоста; 

 «Создать задание для выбранных хостов»; 

 «Добавить хосты в группы» – добавление хоста в группу; 

 «Удалить из группы» – удаление хоста из группы; 

  «Удалить» – удаление группы; 

 «История» – просмотр истории операций для хостов, входящих в 

соответствующую группу; 

 «Обновить» – обновление данных всей таблицы. 
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6.6 Вкладка «ЗАДАНИЯ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.6 Вкладка «ЗАДАНИЯ» 

 

Вкладка «ЗАДАНИЯ» предназначена для создания заданий 

сканирования и управления ими. В рабочей области вкладки 

расположены: 

 панель фильтров; 

 таблица «Задания».  

Количество активных заданий (задания, которые выполняются в 

данный момент, либо находятся в очереди на выполнение) 

отображается в заголовке вкладки. 

  

Таблица «Задания» содержит данные обо всех сформированных 

заданиях. В таблице отображаются следующие данные: 

 «№» – порядковый номер записи в таблице «Задания»; 

 «Имя» – название задания; 

 «А» – механизм сбора данных:  

o с агентом (обозначается ), 

o без агента,  

o в режиме Remote Engine,  

o локально (пустая ячейка); 
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 «Статус» – статус задания: 

o «Завершено» – задание успешно выполнено, 

o «Хост недоступен» – хост по каким-либо причинам недоступен 

для сканирования, 

o «Ошибка» – задание было выполнено с ошибкой; 

 «Тип сканирования» – тип задания; 

 «Р» – признак наличия расписания; 

 «Дата создания» – дата и время создания задания; 

 «Время запуска» – дата и время запуска задания; 

 «Время завершения» – дата и время завершения задания; 

 «Длительность» – общее время выполнения задания; 

 «Время следующего запуска» – запланированное время запуска; 

 «Хосты/группы» – IP-адрес, DNS-имя хоста или название группы 

хостов;  

 «Текущий хост» – отображение IP-адреса, DNS-имени хоста 

или названия группы хостов, сканируемых в текущий момент 

времени; 

 «Обработано» – количество обработанных хостов в текущий момент 

времени; 

 «%» – процент выполнения задания; 

 «Сообщения» – описание задания, выполняющегося в текущий 

момент времени; 

 «Служба сканирования» – служба сканирования, для которой 

назначено задание. 
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Таблицу можно видоизменять путем добавления или удаления 

столбцов. Чтобы изменить таблицу, необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Навести курсор на заголовок таблицы и нажать по нему 

правой клавишей мыши. 

В результате выполненного действия отобразится меню. 
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Шаг 2. Выбрать столбцы для отображения. Для этого необходимо 

поставить чекбокс на соответствующее название столбца. 

В нижней части рабочей области вкладки «ЗАДАНИЯ» 

отображаются кнопки, с помощью которых можно группировать 

данные в таблице: 

 

 «Диспетчер заданий» – группировка заданий, которые выполняются в 

текущий момент, либо находятся в очереди на выполнение; 
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 «Группировать по типу сканирования» – группировка по типу 

задания; 

  

 «Группировать по типу запуска» – группировка по типу запуска: 

o «По требованию», 

o «По расписанию». 
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При нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы появится контекстное меню со следующими командами: 
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 «Перезапустить» – повторное выполнение задания; 

 «Приостановить» – временная остановка выполнения задания 

(доступно не для всех типов задания); 

 «Остановить» – полная остановка выполнения задания; 

 «Удалить» – безвозвратное удаление задания; 

 «Изменить расписание» – управление временем выполнения задания 

и/или указание временных ограничений на его выполнение; 

 

 «Свойства» – просмотр свойств задания (некоторые из свойств можно 

изменять), а также дополнительной информации для некоторых 

типов заданий; 
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 «История» – просмотр истории выполнения задания; 

 «Создать задание»; 

 «Дублирование задания» – дублирование существующего задания; 

 «Обновить» – обновление данных всей таблицы; 

 «Экспорт CSV» – экспорт данных в CSV-файл. 
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6.7 Вкладка «ИСТОРИЯ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.7 Вкладка «ИСТОРИЯ» 

 

Вкладка «ИСТОРИЯ» предназначена для просмотра всех 

выполненных заданий. В рабочей области вкладки расположены: 

 панель фильтров; 

 таблица «История». 

  

Таблица «История» содержит данные обо всех выполненных 

заданиях. В таблице отображаются следующие данные: 

 «№» – порядковый номер записи в таблице «История»; 

 «Хост» – IP-адрес или DNS-имя хоста; 

 «Статус» – статус задания: 

o «Завершено» – задание успешно выполнено, 
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o «Хост недоступен» – хост по каким-либо причинам недоступен 

для сканирования, 

o «Ошибка» – задание было выполнено с ошибкой; 

 «Риск» – цветовое отображение результатов сканирования: 

o  – число найденных элементов с высоким риском; 

o  – число найденных элементов со средним риском; 

o  – число найденных элементов с низким риском. 

 «К» – статус или результат контроля задания: 

o  – знак, означающий, что соответствующее задание имеет 

статус «эталона», 

o  – знак, означающий несоответствие задания параметрам 

«эталона», 

o  – знак, означающий соответствие задания параметрам 

«эталона»; 

Примечание. За «эталон» принимается результат выполненного 

задания. Статус «эталона» присваивает пользователь. При 

выполнении последующих заданий, результаты сканирования будут 

сравниваться с результатами «эталона» 

 «Задание» – название задания; 

 «А» – механизм сбора данных: 

o с агентом (обозначается ),  

o без агента,  

o в режиме Remote Engine,  

o локально (пустая ячейка); 

 «Тип» – тип задания: 

o «Аудит конфигураций», 

o «Инвентаризация», 
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o «Аудит обновлений», 

o «Аудит уязвимостей», 

o «Фиксация», 

o «Аудит MS SQL Server», 

o «Аудит БД Oracle», 

o «Аудит БД MySQL», 

o «Установка обновлений», 

o «Аудит PostgreSQL», 

o «Аудит IBM Db2», 

o «Аудит уязвимостей SCADA-систем», 

o «Аудит SAP HANA», 

o «Аудит в режиме "Пентест"», 

o «Проверка доступности», 

o «Уязвимости Docker», 

o «Аудит конфигураций Docker», 

o «Инвентаризация Docker»; 

 «Е» – номер выполнения задания (соответствует порядковому номеру 

записи в таблице «Задания» ); 

 «Начало» – дата и время начала выполнения задания; 

 «Завершение» – дата и время завершения выполнения задания; 

 «Время» – общее время выполнения задания; 

 «Примечание» – дополнительные сведения о выполненном задании. 
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В нижней части рабочей области вкладки «ИСТОРИЯ» отображаются 

кнопки, с помощью которых можно группировать данные в таблице: 

 

 «Группировать по хосту» – группировка по IP-адресу или DNS-имени 

хоста; 

  

 «Группировать по типу сканирования» – группировка по типу 

задания; 
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 «Группировать по статусу» – группировка по статусу заданий; 

 

 «Группировать по имени задания» – группировка по названию 

задания; 
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При нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы появится контекстное меню со следующими командами: 

 

 «Результаты сканирования» – подробное отображение результатов 

выполненного задания; 
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 «Свойства задания» – просмотр свойств задания (некоторые из 

свойств можно изменять), а также дополнительной информации для 

некоторых типов заданий; 
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 «Проверка доступности»; 

 «Создать контроль» – выбор задания в качестве «эталона» для 

постановки на «контроль»; 

 «Удалить контроль» – удаление статуса «эталона»; 

 «Перезапустить» – повторное выполнение задания. Перезапуск может 

быть выполнен для следующих хостов/групп в рамках 

соответствующего задания: 

o «Все», 

o «Кроме успешных», 

o «Только ошибочные», 

o «Только недоступные»; 

 «Удалить» – удаление записи из истории; 

 «Добавить хосты в группы» – добавление хостов в группу;  
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 «Обновить» – обновление данных всей таблицы; 

 «Экспорт CSV» – экспорт данных в CSV-файл. 
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6.8 Вкладка «КОНТРОЛЬ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.8 Вкладка «КОНТРОЛЬ» 

 

Вкладка «КОНТРОЛЬ» предназначена для просмотра результатов 

сравнения выполненных заданий с эталонными значениями 

показателей. В рабочей области вкладки расположены: 

 панель фильтров; 

 таблица «Контроль». 

  

Таблица «Контроль» содержит данные обо всех сформированных 

заданиях, имеющих статус «эталон». В таблице отображаются 

следующие данные: 

 «№» – порядковый номер записи в таблице «Контроль»; 
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 «Хост» – IP-адрес или DNS-имя хоста; 

 «Статус» – статус контроля: 

o «Соответствие» – задание соответствует параметрам «эталона», 

o «Несоответствие» – задание не соответствует параметрам 

«эталона», 

o «Не проведён» – контроль не проведён; 

 «Задание» – название задания; 

 «№ сканирования» – порядковый номер записи в таблице «Задания»; 

 «Тип» – тип задания; 

 «Дата создания» – дата и время создания контроля задания; 

 «Дата завершения» – дата и время выполнения контроля задания. 

 

  

В нижней части рабочей области вкладки «КОНТРОЛЬ» 

отображаются кнопки, с помощью которых можно группировать 

данные в таблице: 
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 «Группировать по типу сканирования» – группировка по типу 

задания; 

   

  

 «Группировать по статусу» – группировка по статусу заданий; 
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 «Группировать по имени задания» – группировка по названию 

задания. 
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При нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы появится контекстное меню со следующими командами: 

 

 «Результаты контроля» – подробное отображение результатов 

контроля; 

 

  

 «История контроля» – во вкладке «ИСТОРИЯ» выделяется 

соответствующее задание, результаты сканирования которого можно 

просмотреть с помощью контекстного меню; 

 «Обновить» – обновление данных всей таблицы; 

 «Экспорт CSV» – экспорт данных в CSV-файл. 
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6.9 Вкладка «ОТЧЁТЫ» 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.9 Вкладка «ОТЧЁТЫ» 

 

Вкладка «ОТЧЁТЫ» предназначена для просмотра сформированных 

отчётов. В рабочей области вкладки расположены: 

 панель фильтров; 

 таблица «Отчёты». 

  

 

Таблица «Отчёты» содержит данные обо всех сформированных 

отчётах. В таблице отображаются следующие данные: 

  «№» – идентификатор записи в таблице «Отчёты»; 

 «Имя» – название отчёта; 

 «Тип данных» – тип задания; 

 «Создан» – дата и время создания отчёта; 
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 «Статус» – статус отчёта. 

 «Описание» – описание отчета. 

  

Для просмотра местоположения файла отчёта, необходимо навести 

курсор на кнопку . В результате выполненного действия 

отобразится путь к данному файлу.  
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Открыть папку с файлом можно с помощью кнопки . 

 

 

Удалить файл можно с помощью кнопки ; 
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В нижней части рабочей области вкладки «ОТЧЁТЫ» отображаются 

кнопки, с помощью которых можно группировать данные в таблице: 

 

 «Группировать по типу» – группировка по типу отчёта; 

 

 «Группировать по типу данных» – группировка по типу задания. 
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При нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы появится контекстное меню со следующими командами: 

 

 «Открыть»; 

 «Сохранить»; 

 «Сохранить как»; 
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 «Сохранить версию для печати»; 

 «Отправить по email»; 

 «Показать в папке»; 

 «Создать отчёт»; 

 «Удалить»; 

 «Обновить» – обновление данных всей таблицы; 

 «Экспорт CSV» – экспорт данных в CSV-файл. 

Примечание. Сформированные отчёты можно сохранить в формате 

PDF, HTML, XML или как WEB-архив.  
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6.10 Панель фильтров данных 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.10 Панель фильтров данных 

 

В Системе предусмотрена боковая панель фильтров, которая 

позволяет группировать данные по заданным критериям: 

1. «Интервал» – поле имеет выпадающий список – промежуток 

времени, в котором были созданы записи данных. Интервал дат 

заполняется автоматически. 

При выборе из выпадающего списка пункта «Другой», интервал дат 

указывается в соответствующих полях ввода вручную или с 

помощью кнопки .  

2. Выбор группы (по умолчанию фильтрация осуществляется по всем 

хостам). 

3. Выбор хоста. 

4. Выбор задания. 

Примечание. Для выбора группы/хоста/задания необходимо 

выполнить описанные ниже шаги. Последовательность действий 

представлена на примере выбора группы. 

Шаг 1. Рядом с полем ввода нажать кнопку . 

В результате выполненного действия откроется окно «Выбор 

группы». 

https://docs.redcheck.ru/
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Шаг 2. Выбрать группу из таблицы. При необходимости можно 

воспользоваться строкой поиска → нажать кнопку «Выбрать». 

5. «IP / DNS и описание» – IP-адрес, DNS-имя хоста, полное или 

частичное описание хоста. 

6. «CPE» – идентификация установленной на хосте ОС. 

7. «UUID» – уникальный идентификатор ПО. 

8. «Тип сканирования» – поле имеет выпадающий список – фильтр по 

типу задания: 

 «Аудит конфигураций»; 

 «Инвентаризация»; 

 «Аудит обновлений»; 

 «Аудит уязвимостей»; 

 «Фиксация»; 
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 «Аудит MS SQL Server»; 

 «Аудит БД Oracle»; 

 «Аудит БД MySQL»; 

 «Установка обновлений»; 

 «Аудит PostgreSQL»; 

 «Аудит IBM Db2»; 

 «Аудит уязвимостей SCADA-систем»; 

 «Аудит SAP HANA»; 

 «Аудит в режиме "Пентест"»; 

 «Проверка доступности»; 

 «Уязвимости Docker»; 

 «Аудит конфигураций Docker»; 

 «Инвентаризация Docker». 

9. «Тип запуска» – поле имеет выпадающий список – фильтр заданий 

по типу запуска: 

 «По требованию»; 

 «По расписанию». 

10. «Служба сканирования» – поле имеет выпадающий список – 

выбор службы сканирования, для которой назначено задание. 

11. «Сканирования» – выбор вида сканирования: 

 «Все» – фильтр по всем заданиям независимо от статуса; 

 «Актуальные» – фильтр по успешно завершенным заданиям. 

12. «Статус» – поле имеет выпадающий список – фильтр заданий на 

основе статуса их выполнения: 

 «Выполняется»; 
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 «Остановлено»; 

 «В очереди»; 

 «Завершено»; 

 «Приостановлено»; 

 «Не запущено»; 

 «Ошибка»; 

 «Будет запущено»; 

 «Хост не доступен». 

13. «Статус» во вкладке «КОНТРОЛЬ» – поле имеет выпадающий 

список – фильтр заданий контроля на основе статуса их выполнения: 

 «Не проведён»; 

 «Соответствие»; 

 «Несоответствие»; 

 «Ошибка». 

 14. «Быстрый фильтр» – фильтр по выбору одного из действий: 

 «Сеть – Уязвимости»; 

 «Сеть – Обновления». 

По умолчанию фильтрация осуществляется по всем видам действий. 

 15. «№ выполнения задания» – порядковый номер записи в таблице 

«Задания». 

 16. «Ссылки (CVE, проч.)» – указание ссылки соответствующего 

выполненного задания. 

 17. «Контроль» – выбор режима просмотра: 

 «Контроль» – отображение заданий, имеющих статус «эталона»; 
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 «История» – отображение заданий, не соответствующих параметрам 

«эталона». 

По умолчанию фильтрация осуществляется в режиме «Контроль». 

 18. «Имя и описание» – полное или частичное имя файла 

сформированного отчёта или его описание. 

 19. «Тип отчёта» – выбор типа отчёта: 

 «Простой»; 

 «Дифференциальный». 

 20. «Тип данных» во вкладке «ОТЧЁТЫ» – поле имеет выпадающий 

список и доступно только, если выбран тип отчёта – фильтр по типу 

задания: 

 «Конфигурации»; 

 «Инвентаризация»; 

 «Обновления»; 

 «Уязвимости»; 

 «Фиксация»; 

 «Сканирование портов»; 

 «Подбор паролей»; 

 «Аудит MS SQL Server»; 

 «Аудит БД Oracle»; 

 «Аудит БД MySQL»; 

 «Установка обновлений»; 

 «Аудит PostgreSQL»; 

 «Индекс соответствия комплаенс-политике (конфигурации)»; 

 «Индекс соответствия комплаенс-политике (конфигурации) для MS 

SQL Server»; 
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 «Индекс соответствия комплаенс-политике (конфигурации) для БД 

Oracle»; 

 «Индекс соответствия комплаенс-политике (конфигурации) для БД 

MySQL»; 

 «Индекс соответствия комплаенс-политике (конфигурации) для БД 

PostgreSQL»; 

 «Аудит IBM Db2»; 

 «Аналитика индекса соответствия комплаенс-политике 

(конфигурации)»; 

 «Уязвимости SCADA»; 

 «Аудит SAP HANA»; 

 «Аудит в режиме "Пентест"»; 

 «Docker аудит уязвимостей». 

Чтобы сгруппировать данные, необходимо на панели фильтров задать 

один или несколько критериев, а затем нажать кнопку «Применить 

фильтр». 

Чтобы сбросить заданные критерии, необходимо нажать кнопку  . 

Ниже приведен пример фильтра заданий, которые были созданы в 

течение недели. 
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6.11 Статусная панель 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  6 ОПИСАНИЕ 

ИНТЕРФЕЙСА КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ » 6.11 Статусная панель 

 

В нижней части рабочего окна консоли управления расположена 

статусная панель, на которой отображается состояние Системы на 

текущий момент времени. 

  

    – статус подключения к БД: 

 зеленый индикатор статуса означает, что соединение с БД 

установлено; 

 красный индикатор статуса означает, что соединение с БД не 

установлено. 

    – статус подключения к службе сканирования: 

 зеленый индикатор статуса означает, что соединение со службой 

сканирования установлено; 

 красный индикатор статуса означает, что соединение со службой 

сканирования не установлено. 

 – статус лицензии: 

 зеленый индикатор статуса означает, что лицензия активна; 

 красный индикатор статуса означает, что лицензия не активна. 

https://docs.redcheck.ru/
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    – статус службы синхронизации: 

 зеленый индикатор статуса означает, что соединение со службой 

синхронизации установлено; 

 оранжевый индикатор статуса означает, что необходимо обновить 

контент ИБ; 

 серый индикатор статуса означает, что при синхронизации с 

сервером обновления произошла ошибка. Необходимо проверить 

сетевое подключение; 

 синий индикатор статуса означает, что запись о времени последней 

синхронизации отсутствует. Такой статус возможен при первичной 

установки Системы или после ее переустановки. Необходимо 

произвести синхронизацию; 

 красный индикатор статуса означает, что контент ИБ не установлен 

или отсутствует. 
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7 РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ 

 

7.1 Работа с учётными записями 

7.2 Работа с профилями сканирования 

7.3 Работа с группами и хостами 

7.4 Работа с заданиями 

7.5 Работа с отчётами 

7.6 Проверка доступности хостов 

7.7 Работа с репозиторием OVALdb 
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7.1 Работа с учётными записями 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.1 Работа с учётными записями 

 

Управление учётными записями осуществляется с 

помощью менеджера учётных записей. 

Для добавления новой учётной записи необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. В меню «ИНСТРУМЕНТЫ» выбрать «Менеджер учётных 

записей» → нажать кнопку «Добавить». 

  

Шаг 2. В окне «Редактирование учётной записи» заполнить поле 

«Имя профиля» → выбрать тип учётной записи → нажать кнопку 

«OK». 

https://docs.redcheck.ru/
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Тип учётной записи подразумевает выбор платформы для неё и 

зависит от объектов сканирования: 

 Windows; 

 SSH; 

 Cisco; 

 Huawei; 

 SQL; 

 VMware; 

 Solaris; 

 Check Point (GAiA); 

 FreeBSD. 

В зависимости от выбора платформы заполнить поля учётных данных 

пользователя. 

Платформа Поля для заполнения 

Windows  «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 WinRM порт (по умолчанию используется порт 

5985); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

SSH  «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 отпечаток ключ сервера (указывается при 

необходимости); 

 SSH порт (по умолчанию используется порт 22); 

 настройка привилегий; 
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 шифрование (указывается при необходимости) 

  

Альтернативой паролю могут быть: 

 ключ («SSH приватный ключ»); 

 ключ и проверочная фраза («SSH приватный 

ключ», «SSH проверочная фраза», 

«Подтверждение фразы») 

Cisco  операционная система (IOS, NX-OS); 

 «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 SSH порт (по умолчанию используется порт 22); 

 настройка привилегий пользователя через 

команду enable (указывается при 

необходимости): 

o «Пароль» и «Подтверждение пароля»,  

o «Уровень привилегий» (по умолчанию 

используется уровень 15); 

 разделитель терминального пейджера 

(указывается при необходимости); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

  

Альтернативой паролю могут быть: 

 ключ («SSH приватный ключ»); 

 ключ и проверочная фраза («SSH приватный 
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ключ», «SSH проверочная фраза», 

«Подтверждение фразы») 

Huawei  «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 отпечаток ключ сервера (указывается при 

необходимости); 

 SSH порт (по умолчанию используется порт 22); 

 настройка супер-пароля (Super Password) (указывается 

при необходимости): 

o «Пароль» и «Подтверждение пароля», 

o «Уровень привилегия» (по умолчанию 

используется уровень 3); 

 разделитель терминального пейджера (указывается 

при необходимости); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

  

Альтернативой паролю могут быть: 

 ключ («SSH приватный ключ»); 

 ключ и проверочная фраза («SSH приватный 

ключ», «SSH проверочная фраза», 

«Подтверждение фразы») 

SQL  тип БД: 

o MS SQL: 

 порт, 

 «Экземпляр», 
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 «Логин», 

 «Пароль», 

 аутентификация Windows 

(указывается при необходимости); 

o Oracle: 

 порт, 

 «База данных», 

 «Логин», 

 «Пароль»,  

 привилегии DBA; 

o MySQL: 

 порт, 

 «База данных», 

 «Логин», 

 «Пароль»; 

o PostgreSQL: 

 порт, 

 «База данных», 

 «Логин», 

 «Пароль», 

 «Timeout», 

 «Command Timeout», 

 «Protocol», 

 «SslMode»; 

o IBM Db2: 

 порт, 

 «База данных», 

 «Логин», 
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 «Пароль»; 

o SAP HANA: 

 порт, 

 «База данных», 

 «Логин», 

 «Пароль»; 

 шифрование (указывается при необходимости) 

VMware  тип VMware (ESXi, vCenter, Nsx); 

 «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 HTTPS протокол (по умолчанию используется 

порт 443); 

 проверка сертификата (указывается при 

необходимости); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

Solaris  «Имя пользователя; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 отпечаток ключ сервера (указывается при 

необходимости); 

 SSH порт (по умолчанию используется порт 22); 

 настройка привилегий (указывается при 

необходимости); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

  

Альтернативой паролю могут быть: 
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 ключ («SSH приватный ключ»); 

 ключ и проверочная фраза («SSH приватный 

ключ», «SSH проверочная фраза», 

«Подтверждение фразы») 

Check Point 

(GAiA) 

 «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 SSH порт (по умолчанию используется порт 22); 

 разделитель терминального 

пейджера (указывается при необходимости); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

FreeBSD  «Имя пользователя»; 

 «Пароль» и «Подтверждение пароля»; 

 SSH порт (по умолчанию используется порт 22); 

 настройка привилегий (указывается при 

необходимости); 

 шифрование (указывается при необходимости) 

Примечание. По умолчанию учётная запись хранится в БД Системы 

в зашифрованном виде (установлен чекбокс на «Сохранить, 

используя шифрование»). В случае использования технологии 

удалённого доступа учётная запись должна храниться в 

незашифрованном виде. 

 

Новая учётная запись будет отображаться в таблице окна «Менеджер 

учётных записей». 
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Редактирование и удаление учётной записи осуществляется с 

помощью команд контекстного меню, которое вызывается при 

нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы. 
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7.2 Работа с профилями сканирования 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.2 Работа с профилями сканирования 

 

Профиль сканирования создается для проведения заданий «Аудит 

обновлений» и «Аудит уязвимостей» по конкретному списку 

обновлений/уязвимостей. Для создания профиля сканирования 

необходимо выполнить описанные ниже шаги.  

Шаг 1. В меню «ИНСТРУМЕНТЫ» выбрать «Менеджер аудитов». 

 

Шаг 2. В окне «Менеджер аудитов» выбрать режим «Профили» → на 

боковой панели создания профилей заполнить поля → в таблице 

«Менеджер аудитов» выбрать проверки, которые необходимо 

включить в создаваемый профиль → нажать кнопку «Создать». 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/


 

 

401    

 

 

Для редактирования профиля сканирования необходимо на боковой 

панели выбрать профиль из выпадающего списка → внести 

изменения в данные → нажать кнопку «Сохранить». 

Удаление профиля сканирования осуществляется с помощью кнопки 

«Удалить». 
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7.3 Работа с группами и хостами 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.3 Работа с группами и хостами 

 

Изначально в Системе присутствует одна группа «По умолчанию», в 

которую автоматически добавляются все новые хосты, созданные 

администратором. 

Для добавления новой группы хостов необходимо выполнить 

описанные ниже шаги. 

Шаг 1. В меню «ИНСТРУМЕНТЫ» выбрать «Создать группу». 

 

Шаг 2. В окне «Новая группа хостов» заполнить поля ввода → 

выбрать хосты, которые будут входить в группу → нажать кнопку 

«Создать». 

Примечание. Добавление нескольких хостов в создаваемую группу 

осуществляется с помощью удержания клавиши Shift. 
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Примечание. Открыть окно «Новая группа хостов» также можно 

через контекстное меню, вызываемое во вкладке «ХОСТЫ» при 

нажатии правой клавиши мыши в области таблицы «Группы». 

Новая группа будет отображаться в таблице «Группы». 
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Для создания нового хоста необходимо выполнить описанные ниже 

шаги. 

Шаг 1. В меню «ИНСТРУМЕНТЫ» выбрать «Создать хост». 

 

Шаг 2. Во вкладке «НАСТРОЙКИ» окна «Новый хост» заполнить 

поля ввода → выбрать группу(-ы), в которую(-ые) будет(-ут) входить 

хост(-ы). 
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Примечание. Открыть окно «Новый хост» также можно через 

контекстное меню, вызываемое во вкладке «ХОСТЫ» при нажатии 

правой клавиши мыши в области таблицы хостов. 

Шаг 3 (выполняется при необходимости привязки учетных 

записей к хосту). Во вкладке «УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ» окна «Новый 

хост» добавить учётные записи, которые будут относится к новому 

хосту. Для это необходимо нажать кнопку «Добавить учётные 

данные». 
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В поле ввода указать название учётной записи или нажать кнопку  

. 
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В окне «Менеджер учётных записей» выбрать одну или несколько 

учётных записей → нажать кнопку «Выбрать». 
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Из выпадающего списка выбрать вид сканирования: 

 «С использованием агента» – сканирование посредством агента 

сканирования Системы; 

 «Remote Engine» – сканирование в режиме Remote Engine (WinRM); 

 «Безагентный механизм» – сканирование без агента сканирования 

Системы (посредством SSH, WMI, SOAP, HTTPS, WSDL). 
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Во вкладке «УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ» окна «Новый хост» выбрать одну 

или несколько учётных записей → нажать кнопку «Создать». 



 

 

410    

 

 

Новые хосты будут отображаться в таблице «Группы» в составе 

групп, которые были указаны на этапе создания. 
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Редактирование и удаление группы хостов или хоста осуществляется 

с помощью команд контекстного меню, которое вызывается при 

нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы. 
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7.4 Работа с заданиями 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.4 Работа с заданиями 

 

Для создания нового задания необходимо выполнить описанные 

ниже шаги. 

Шаг 1. В меню «ДЕЙСТВИЯ» выбрать «Создать задание». 

 

Шаг 2. В окне «Создать задание» последовательно заполнить поля 

согласно мастеру создания заданий → нажать кнопку «Вперёд». По 

окончанию заполнения данных, нажать кнопку «Создать». 

Примечание. Открыть окно «Создать задание» также можно через 

контекстное меню, вызываемое во вкладке «ЗАДАНИЯ» при нажатии 

правой клавиши мыши в области таблицы. 

Ниже представлен пример создания задания «Аудит конфигураций». 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Новое задание будет отображаться в таблице «Задания». 
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Редактирование и удаление заданий осуществляется с помощью 

команд контекстного меню, которое вызывается при нажатии правой 

клавишей мыши на соответствующую строку таблицы. 
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7.5 Работа с отчётами 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.5 Работа с отчётами 

 

Для создания нового отчёта необходимо выполнить описанные ниже 

шаги. 

Шаг 1. В меню «ДЕЙСТВИЯ» выбрать «Создать отчёт». 

 

Шаг 2. В окне «Создать отчёт» последовательно заполнить поля 

согласно мастеру создания отчёта → нажать кнопку «Вперёд». По 

окончанию заполнения данных, нажать «Создать». 

Ниже представлен пример создания отчёта задания «Аудит 

конфигураций», создание которого было представлено в п. 7.5. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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Примечание. Открыть окно «Создать отчёт» также можно через 

контекстное меню, вызываемое во вкладке «ОТЧЁТЫ» при нажатии 

правой клавиши мыши в области таблицы. 
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421    
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Новый отчёт будет отображаться в таблице «Отчёты». 
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Просмотр, сохранение, а также удаление отчёта осуществляется с 

помощью команд контекстного меню, которое вызывается при 

нажатии правой клавишей мыши на соответствующую строку 

таблицы.  

Также просмотр и удаление отчётов возможно с помощью кнопок 

, , . 
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7.6 Проверка доступности хостов 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.6 Проверка доступности хостов 

 

Команда «Проверка доступности» в контекстном меню вкладки 

«ХОСТЫ» аналогична заданию «Проверка доступности». Результат 

выполнения данной команды (задания) позволяет определить 

доступность хостов перед началом сканирования и улучшить 

диагностику проблем работы Системы в сложных сетях. 

Для выполнения команды «Проверка доступности» создать новое 

задание. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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7.7 Работа с репозиторием OVALdb 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  7 РАБОТА С 

СИСТЕМОЙ » 7.7 Работа с репозиторием OVALdb 

 

Подробная информация о работе с репозиторием OVALdb 

представлена в документе «База данных (репозиторий) определений 

проблем безопасности OVALdb». 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://ovaldbru.altx-soft.ru/Help_OVALdb_v2_4.pdf
https://ovaldbru.altx-soft.ru/Help_OVALdb_v2_4.pdf
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8 СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ 

 

8.1 Активация лицензии 

8.2 Сброс привязки лицензии 

8.3 Обновление Системы 

8.4 Обновление контента информационной безопасности 

8.5 Работа с Центром сертифицированных обновлений 

8.6 Обслуживание базы данных Системы 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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8.1 Активация лицензии 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ » 8.1 Активация лицензии 

 

Активация лицензии через Интернет происходит автоматически при 

запуске процесса синхронизации Системы. 

В случае отсутствия доступа в Интернет активация лицензии 

осуществляется посредством файла лицензии license.xml. Данный 

файл можно получить следующим способом: 

1. Открыть выпадающее меню «Справка»  и выбрать пункт  «О 

программе». Скопировать строку  «Код активации»: для этого левой 

кнопкой мыши выделить строку и нажать комбинацию клавиши  Ctrl 

+ C; 

2. Используя браузер, войдите в Центр Сертифицированных 

обновлений (https://update.altx-soft.ru); 

3. Авторизуйтесь при помощи 

ключа etoken или используя логин/пароль;  

4. Откройте выпадающее меню RedCheck лицензии; 

5. Нажмите на интересующий Вас номер ключа RedCheck, а затем 

кнопку "Выполнить активацию"; 

6. Введите ваш Код активации – Принять; 

7. Скачайте созданный файл лицензии, нажав кнопку «Скачать»; 

8. Сохранить файл лицензии license.xml в директорию по 

умолчанию: C:\ProgramData\ALTEX-SOFT\RedCheck\Data; 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://update.altx-soft.ru/
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Примечание. Если в указанной директории нет каталога \ALTEX-

SOFT\RedCheck\Data необходимо проверить его наличие в 

директории C:\Users\All Users\. 

Далее необходимо выполнить синхронизацию: запустить Систему → 

выбрать меню «ИНСТРУМЕНТЫ» → «Синхронизация» → «Офлайн-

синхронизация». 

 

В поле ввода указать путь к созданной папке → нажать кнопку 

«Выбрать». 

 

При успешном выполнении активации лицензии на статусной панели 

будет отображаться зелёный индикатор.  
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8.2 Сброс привязки лицензии 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ » 8.2 Сброс привязки лицензии 

 

1. Используя браузер, войдите в Центр Сертифицированных 

обновлений (https://update.altx-soft.ru); 

2. Авторизуйтесь;  

3. Откройте выпадающее меню RedCheck лицензии; 

4. Нажмите на интересующий Вас номер ключа RedCheck. 

5. Нажмите кнопку "Сбросить", в столбце "Действия". 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://update.altx-soft.ru/
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8.3 Обновление Системы 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ » 8.3 Обновление Системы 

 

Для обновления Системы необходимо выполнить описанные ниже 

шаги. 

Шаг 1. Резервное копирование БД Системы 

Шаг 2. Скачать инсталляционный пакет RedCheck-Х.Х.Х.ХХХХ.msi. 

Шаг 3. Запустить на исполнение инсталляционный пакет Системы. 

Примечание. В процессе обновления Система автоматически укажет 

номер лицензии, имя сервера и учётные данные. 

Шаг 4. Перезагрузить компьютер для актуализации изменений, 

внесенных инсталлятором 

Примечание. При обновлении Системы рекомендуется обновить 

агенты сканирования на сканируемых хостах. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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8.4 Обновление контента информационной безопасности 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ » 8.4 Обновление контента информационной безопасности 

 

Перед началом работы в Системе необходимо обновить контент ИБ. 

Загрузка обновлений осуществляется посредством синхронизации с 

внешним сервером АО «АЛТЭКС-СОФТ». 

Синхронизация может быть выполнена одним из следующих 

способов: 

 через Интернет (является предпочтительным методом; 

осуществляется по умолчанию); 

 без доступа в Интернет. 

Синхронизация через Интернет 

Для синхронизации контента ИБ через интернет необходимо 

запустить Систему. 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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После запуска Система автоматически начнёт процесс проверки 

обновлений контента ИБ. Результат проверки будет отображаться на 

статусной панели в виде цветового индикатора статуса службы 

синхронизации. 

При необходимости обновления контента ИБ на статусной панели 

будет отображена кнопка «Синхронизировать». Нажатие данной 

кнопки запустит процесс синхронизации. При успешном выполнении 

синхронизации на статусной панели появится 

сообщение «Сохранение контента безопасности в БД успешно 

завершено».  

Синхронизация без доступа в Интернет 

Если компьютер, на котором установлен RedCheck, невозможно 

подключить к Интернету, то обновление контента выполняется через 

синхронизацию без доступа в Интернет.  
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Обновление контента безопасности  

1. Авторизоваться на сайте https://update.altx-soft.ru.  

2. Перейти в раздел «Файлы».  

3. Выбрать и скачать RedCheck_OfflineData.  

4. Загруженный контент представляет собой архив в формате zip.  

5. Любым удобным способом перенести контент на систему с 

установленным RedCheck. Распаковать zip архив в папку, из которой 

будет выполняться обновление.  

6. Запустить RedCheck, открыть выпадающее меню «Инструменты» 

- «Синхронизация» и выбрать «Офлайн-синхронизация». В 

открывшемся окне указать папку, в которую ранее был распакован 

контент. Нажать «ОК» и дождаться окончания синхронизации. В 

случае успешного выполнения синхронизации на нижней статусной 

панели консоли RedCheck появится сообщение «Сохранение 

контента в БД успешно завершено».  

При успешном выполнении синхронизации на статусной панели 

появится сообщение «Сохранение контента безопасности в БД 

успешно завершено». 

 

https://update.altx-soft.ru/
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8.5 Работа с Центром сертифицированных обновлений 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ » 8.5 Работа с Центром сертифицированных обновлений 

 

Инструкция по получению доступа к закрытой части используя 

eToken. 

Получение доступа к закрытой части при помощи пары 

Логин/пароль: 

1. Логин/пароль поставляется всем коммерческим клиентам, в 

формуляре, на последней странице документа*; 

2. Перейти в Центр Сертифицированных обновлений 

(https://update.altx-soft.ru) и нажать на кнопку "Логин и пароль"; 

 

3. Ввести логин, пароль; 

4. Ввести e-mail на который будет приходить код авторизации; 

5. Ввести полученный код авторизации. 

* - начиная с 18.05.2022  

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://portal.altx-soft.ru/downloads/PORTAL/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20etoken.pdf
https://portal.altx-soft.ru/downloads/PORTAL/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20etoken.pdf
https://update.altx-soft.ru/
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8.6 Обслуживание базы данных Системы 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  8 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СИСТЕМЫ » 8.6 Обслуживание базы данных Системы 

 

В процессе эксплуатации Системы происходит естественное 

увеличение данных хранимых в БД. В целях обеспечения 

стабильности и бесперебойности в работе СУБД рекомендуется 

выполнять её обслуживание. 

Под обслуживанием подразумевается четыре основных действия. 

1. Систематическое резервное копирование БД Системы 

Резервное копирование БД можно осуществить одним из способов, 

представленных на официальном сайте Microsoft. 

2. Сжатие журнала транзакций 

Для сжатия журнала транзакций необходимо выполнить описанные 

ниже шаги. 

Шаг 1. Запустить MSSQL Management Studio → подключиться к 

серверу БД Системы → нажатием правой клавишей мыши на БД 

вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Свойства». 

Шаг 2. В окне «Свойства базы данных» выбрать вкладку 

«Параметры» → из выпадающего списка поля «Модель 

восстановления» выбрать «Простая» → нажать кнопку «ОК». 

Шаг 3. Нажатием правой клавишей мыши на БД вызвать контекстное 

меню и выбрать пункт «Задачи» → «Сжать» → «Файлы».  

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server?view=sql-server-ver15
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Шаг 4. В открывшемся окне «Сжатие файла» из выпадающего списка 

поля «Тип Файла» выбрать «Журнал» → выбрать операцию сжатия 

«Реорганизовать страницы, перед тем как освободить неиспользуемое 

место» → в поле «Сжать файл до:» установить желаемый размер 

журнала, либо указать 0 МБ → нажать кнопку «ОК». 

Шаг 5. В окне «Свойства базы данных» выбрать вкладку 

«Параметры» → из выпадающего списка поля «Модель 

восстановления» выбрать «Полная» → нажать кнопку «ОК». 

3. Сжатие данных в СУБД с целью уменьшения занимаемого ими 

объёма на диске 

Шаг 1. Запустить MSSQL Management Studio → подключиться к 

серверу БД Системы → нажатием правой клавишей мыши на БД 

вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Свойства». 

Шаг 2. Нажатием правой клавишей мыши на БД вызвать контекстное 

меню и выбрать пункт «Задачи» → «Сжать» → «Файлы».  

Шаг 3. В открывшемся окне «Сжатие файла» из выпадающего списка 

поля «Тип Файла» выбрать «Данные» → выбрать операцию сжатия 

«Установить минимальное значение» → в поле «Сжать файл до:» 

установить желаемый размер журнала, либо указать 0 МБ → нажать 

кнопку «ОК». 

Шаг 4. Нажатием правой клавишей мыши на БД вызвать контекстное 

меню и выбрать пункт «Задачи» → «Сжать» → «База данных».  

Шаг 5. В открывшемся окне «Сжатие базы данных» в поле 

«Доступное свободное место» будет указано насколько возможно 

уменьшить БД. Нажать кнопку «ОК». 
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4. Очистка журнала с результатами сканирования 

Для удаления неактуальных данных хранящихся в БД необходимо 

выполнить описанные ниже шаги. 

Шаг 1. Запустить MSSQL Management Studio → подключиться к 

серверу БД Системы. 

Шаг 2. На панели инструментов в меню «Файл» выбрать пункт 

«Создать» → «Запрос в текущем соединении». 

Шаг 3. В открывшемся окне ввести одну из команд: 

DELETE FROM [dbo].[Scan] where [start] < cast('ХХХХ-ХХ-ХХ' 

as date), 

где ХХХХ-ХХ-ХХ – формат даты гггг.мм.дд. 

Таким образом будут удалены все результаты сканирования, которые 

были получены до указанной даты. 

DELETE FROM [dbo].[Report] WHERE createDate < cast(' ХХХХ-

ХХ-ХХ ' as date), 

где ХХХХ-ХХ-ХХ – формат даты гггг.мм.дд. 

Таким образом будут удалены все сформированные отчёты, 

которые были получены до указанной даты. 
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9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

В данном разделе отображены проблемы, которые могут возникнуть 

при установке, настройке и эксплуатации Системы. 

9.1 Системные ошибки 

9.2 Проблемы сетевого взаимодействия Системы 

9.3 Проблемы при сканировании Linux-систем 

9.4 Проблемы при сканировании VMware 

9.5 Ошибки при работе с Системой 

9.6 Вопрос-ответ 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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9.1 Системные ошибки 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

» 9.1 Системные ошибки 

 

9.1.1 «Внимание, ключ не обнаружен!» (отсутствие ключа eToken) 

This text will be displayed when the dropdown hotspot is clicked. 

9.1.2 «Лицензионный ключ уже активирован на другом ПК» 

Ошибка актуальна для клиентов, работающих без доступа в 

Интернет, при котором Системы не может сама произвести удаление 

активации при деинсталляции. 

При установке Системы с целью её регистрации факта установки и 

отслеживания активности использования происходит «привязка» к 

ПК. Поэтому перенести ПО с одного ПК на другой невозможно.  

Для решения проблемы необходимо в личном кабинете на закрытой 

части/сервере обновлений сбросить привязку. После этого 

инсталлятор проверит её и разрешит произвести установку на другой 

ПК.  

9.1.3 «Не удалось подключиться к серверу синхронизации» 

Ошибка имеет место в следующих случаях: 

1. при переходе с ПО версии ниже 2.1.1 на более старшие, т.к. в 

них изменился криптографический механизм взаимодействия 

службы синхронизации и сервера синхронизации; 

2. в сети используется прокси сервер, на котором не создано 

правило, разрешающее подключение к серверу синхронизации 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
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для получения контента ИБ, расположенного на серверах 

вендора. 

9.1.4 «Ошибка при проверке обновления контента ИБ» 

Ошибка имеет место в следующих случаях: 

1. при переходе с ПО версии ниже 2.1.1 на более старшие, т.к. в 

них изменился криптографический механизм взаимодействия 

службы синхронизации и сервера синхронизации; 

2. в сети используется прокси сервер, на котором не создано 

правило, разрешающее подключение к серверу синхронизации 

для получения контента ИБ, расположенного на серверах 

вендора. 

Подробная информация об ошибке будет указана в журнале событий 

службы синхронизации. 

9.1.5 «Ошибка получения списка доступных файлов: пустой код 

активации» 

9.1.6 «Пользователь не состоит в локальных/глобальных группах» 

(ошибка при запуске консоли управления)  

9.1.7 «Сервер недоступен» 

Ошибка возникает в результате изменения IP-адреса сервера, на 

котором был установлен экземпляр сканера.  

В процессе инсталляции мастер установки запрашивает необходимые 

данные, которые сохраняются в конфигурации приложения. 

Соответственно при изменении IP-адреса сервера они становятся не 

корректны.  

http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-15
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-15
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/redcheck-admins
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
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Решить проблему можно один из способов: 

способ 1 (является предпочтительным): переустановить 

компоненты; 

способ 2: внести изменения в файлы конфигурации, а затем 

произвести обновление Системы. 

9.1.8 «Сервер обновлений недоступен» 

9.1.9 «Служба синхронизации недоступна» 

9.1.10 «Служба сканирования недоступна» 

9.1.11 «Соединение с базой данной прервано из-за ошибки» 

9.1.12 «Учетные записи: блокировать учетные записи Майкрософт» 

при запросе доступа в репозиторий OVAL 

Доступ к репозиторию свободный, вся информация доступна для 

всех. Авторизация требуется только для разработчиков и 

интеграторов, использующих контент репозитория. 

Данная услуга предоставляется на возмездной основе. 

9.1.13 «Файл лицензии отсутствует или поврежден» 

9.1.14 «An existing connection was forcibly closed by the remote host.» 

9.1.15 «Callback request failed due to an internal server error» 

Частная ошибка, полученная на тестовом сервере при попытке 

получить отчет. 

9.1.16 «License content is empty» 

http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/errors
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-13
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-10
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-9
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-12
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/centos-7-6
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
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Ошибка возникает при установке Системы без подключения к 

Интернету, но с последующей синхронизацией через Интернет. 

Решение проблемы описано здесь. 

9.1.17 «redcheck.msi НУЖНЫЙ ФАЙЛ НАХОДИТСЯ НА СЕТЕВОМ 

РЕСУРСЕ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС НЕДОСТУПЕН» 

Ошибка возникает в результате проверки целостности Системы при 

её запуске. В случае нарушения целостности Системы будет 

«обращаться» к своему дистрибутиву. 

Для решения проблемы необходимо запустить дистрибутив текущей 

версии и из него произвести удаления ПО. 

 

 

http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-15
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/etoken
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9.2 Проблемы сетевого взаимодействия Системы 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

» 9.2 Проблемы сетевого взаимодействия Системы 

 

9.2.1 Нет связи с агентом сканирования 

9.2.2 Нет связи с WMI 

9.2.3 Не доступна WinRM 

9.2.4 Нет связи с Linux, Cisco IOS и VMware 

 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/redcheck-agent1
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/wmi
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/winrm
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/c-linux-isco-ios-vmware
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9.3 Проблемы при сканировании Linux-систем 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

» 9.3 Проблемы при сканировании Linux-систем 

 

9.3.1 Ошибка в работе Системы. Задание «Аудит конфигураций» 

9.3.2 Не доступен SSH-протокол в Debian из Системы 

9.3.3 Проблема фиксации Linux (х64) 

9.3.4 Некорректное выполнение/завершение задания сканирования 

Linux-системы 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/redcheck5
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/ssh-debian-redcheck
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/ssh-debian-redcheck
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/ssh-debian-redcheck
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/linux-x64
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/linux1
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/linux1
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9.4 Проблемы при сканировании VMware 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

» 9.4 Проблемы при сканировании VMware 

 

9.4.1 Проблемы при сканировании ESXi 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/esxi
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9.5 Ошибки при работе с Системой 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

» 9.5 Ошибки при работе с Системой 

 

9.5.1 В журнале событий присутствует запись: «Object reference not 

set to an instance of an object» 

9.5.2 В журнале событий присутствует запись: 

«MemoryOutOfException» 

9.5.3 Отсутствует файл журнал событий 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-16
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-16
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-16
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/topic-16
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Ошибка возникает из-за отсутствия в настройках чекбокса на 

«Сохранять подробный лог в файл».

 

9.5.4 Ошибка в рассылке отчётов по электронной почте 

Ошибка возникает в результате некорректной настройки 

взаимодействия с сервером почты, который должен отправлять 

сообщения о результатах задания. 
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Подробная информация об ошибке будет указана в журнале событий 

консоли приложения либо RestAPI сервера в зависимости от того 

какой интерфейс использует пользователь. 

9.5.5 Ошибка при построении отчетов для СУБД PostgreSQL или 

Postgres Pro 

  

 

http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/duplication-of-information
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/duplication-of-information
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9.6 Вопрос-ответ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  9 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

» 9.6 Вопрос-ответ 

 

9.6.1 Возможна ли одновременная работа двух серверов Системы с 

одной БД Системы? 

Нет, т.к. это приведёт к коллизиям в БД. 

9.6.2 Как изменить порт агента обновления? 

9.6.3 Как изменить порт агента сканирования?  

9.6.4 Как изменить учётную запись для подключения к БД?  

9.6.5 Как изменить формулировку результата проверки в 

выгружаемых отчётах? 

Формулировку в результатах проверки изменить нельзя. Её можно 

изменить на уровне применяемой конфигурации перед выполнением 

сканирования. 

9.6.6 Как настроить обновление стороннего ПО? 

Для обновления стороннего ПО используется функция Path 

Management. 

Более подробная информация о настройке каталогов обновлений 

стороннего ПО представлена здесь. 

9.6.7 Как обновить БД Системы с применением БД, используемой на 

аналогичном сервере Системы? 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/2-4-redcheck-updateagent
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/redcheck-agent
http://docs.redcheck.ru/articles/redcheck/3-21-web-ui
http://docs.redcheck.ru/articles/patch-management-publication/topic-9
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Это невозможно, т.к. каждый экземпляр Системы «берет» себе только 

то, что ему доступно по лицензии. 

9.6.8 Как сменить СУБД? 

Смена СУБД возможна только при переустановке Системы. 
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10 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Главная страница сайта » Руководство пользователя RedCheck »  10 ТЕРМИНЫ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

Термин Определение 

Администратор 
Должностное лицо организации, участвующее в функционировании 

Системы и имеющее полные права ко всем функциям Системы 

Гипервизор 

ПО, которое дает базовому оборудованию хостов возможность 

автономного запуска и управления виртуальными машинами 

(имеющими права гостевых) изолированно от аппаратной части 

Интернет Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

Пользователь 
Лицо, участвующее в функционировании Системы или использующее 

результаты её функционирования 

Руководство Руководство администратора 

Хост Любое устройство, которое подвергается сканированию Системой 

 

 

Сокращение Расшифровка 

АО 

«АЛТЭКС-

СОФТ» 

Организация-разработчик Системы 

АРМ ИБ 
Автоматизированное рабочее место администратора информационной 

безопасности 

АС Автоматизированная система 

АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическими процессами 

https://docs.redcheck.ru/
https://docs.redcheck.ru/
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БД База данных 

ИБ Информационная безопасность 

Консоль 

управления 
Консоль управления сервером Системы 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина 

Репозиторий 

OVALdb 
БД определений проблем безопасности 

СЗИ Средства защиты информации 

Система Программное средство анализа защищенности RedCheck 

СУБД Система управления базами данных 

УЗ Учётная запись 

ФСТЭК 

России 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

CPE 

Common Platform Enumeration – перечисление общих платформ. 

Структурированная схема именования систем, ПО и пакетов 

информационных технологий. Включает в себя формальный формат 

имени, метод проверки имен в системе и формат описания для привязки 

текста и тестов к имени 

CVSS 

Common Vulnerability Scoring System – общая оценка уязвимостей. 

Открытый стандарт, используемый для расчета количественных оценок 

уязвимости в безопасности компьютерной системы, обычно с целью 

принять ее приоритет 

DMZ 

DeMilitarized Zone – демилитаризованная зона, ДМЗ. Сегмент сети, 

содержащий и предоставляющий организации общедоступные сервисы, 

а также отделяющих их от остальных участков локальной сети, что 

позволяет обеспечить внутреннему информационному пространству 

дополнительную защиту от внешних атак 

DNS 
Domain Name System – система доменных имен. Технология, которая 

отвечает за хранение и обработку информации о доменных адресах. 
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Инструмент используется для преобразования доменных имен в IP-

адреса в момент отправки пользователем запроса на сервер 

Docker 
Открытая платформа для разработки, доставки и эксплуатации 

приложений 

FQDN 

Full Qualified Domain Name – полностью определенное имя домена. 

Доменное имя, однозначно определяющее узел в сети Интернет. 

Включает в себя имена всех родительских доменов 

HTML 
HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста. 

Стандартизированный язык разметки веб-страниц 

Hyper-V 
Платформа виртуализации от Microsoft, которая распределяет ресурсы 

одного физического сервера между набором виртуальных серверов 

IP 
Internet Protocol – «Интернет-протокол». Набор правил, регулирующих 

формат данных, отправляемых через интернет или локальную сеть 

IP-адрес 
Уникальный адрес, идентифицирующее устройство в интернете или 

локальной сети 

ICA 

Independent Computing Architecture – закрытый протокол для сервера 

приложений. Протокол определяет спецификацию обмена данными 

между сервером и клиентами, но не встроен ни в одну из платформ. По 

умолчанию используется порт TCP 1494 

Kubernetes 
Портативная расширяемая платформа с открытым исходным кодом для 

управления контейнеризованными рабочими нагрузками и сервисами 

LAN Local Area Network – локальная вычислительная сеть (ЛВС) 

LAN-сегмент 
Часть ЛВС, отделенная от других частей ЛВС с помощью одного или 

нескольких мостов, маршрутизаторов, повторителей или коммутаторов 

OVALdb Репозиторий АО «АЛТЭКС-СОФТ» 

PDF 
Portable Document Format – межплатформенный открытый формат 

электронных документов 

RDP 
Remote Desktop Protocol – протокол удаленного стола. Протокол 

предоставляет возможность удаленного отображения и ввода через 
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сетевые соединения для приложений на базе Microsoft Windows, 

работающих на сервере 

SCADA 

Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и 

сбор данных. Программный пакет, предназначенный для разработки или 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, 

отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или 
управления 

SCAP 

Security Content Automation Protocol – протокол автоматизации 

управления данными безопасности. Набор открытых стандартов, 

определяющих технические спецификации для представления и обмена 
данными безопасности 

SCCM 
System Center Configuration Manager – продукт для управления ИТ-

инфраструктурой на основе Microsoft Windows и смежных устройств 

SIEM 

Security Information and Event Management – «управление событиями и 

информацией о безопасности». Класс программных продуктов, 

предназначенных для сбора и анализа информации о событиях 

безопасности 

SOAP 

Simple Object Access Protocol – упрощенный протокол обмена 

информацией в распределенной среде без централизованного 

управления 

SSH 

Secure Shell – «безопасная оболочка». Сетевой протокол для удаленного 

управления операционной системой с помощью командной строки и 

передачи данных в зашифрованном виде 

TCP 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол передачи 

данных в сети Интернет 

UAC 
User Account Control – средство контроля пользовательских учётных 

записей 

UUID 

Universally Unique identifier – универсальный уникальный 

идентификатор. Уникальный идентификатор, сгенерированный машиной 

в определенном диапазоне 

VMware 
Технология виртуализации сервера, созданная для консолидации 

серверов уровня предприятия, организации их непрерывной работы, а 

также для разработчиков. Виртуализация требуется для того, чтобы 
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разделить сервер на множество изолированных друг от друга 
виртуальных выделенных серверов 

WinRM 
Windows Remote Management – удаленное управление Windows. Служба 

удаленного управления для операционных систем Windows 

WMI 

Windows Management Instrumentation – инструментарий 

управления Windows. Одна из базовых технологий для 

централизованного управления и слежения за работой различных частей 

компьютерной части под управлением платформы Windows 

WSUS 
Windows Server Update Services – сервис обновлений операционных 

систем и продуктов  Microsoft 

XML eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки 
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