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1. ВВЕДЕНИЕ 

Документ описывает новые функции, вошедшие в релиз Traffic Monitor Enterprise 

3.5 (3.4.3.142) по сравнению c предыдущей версией Traffic Monitor 3.4 

(3.4.0.230). 

1.1. Ссылки на пользовательскую документацию 

Описание документа 

Руководство по установке и конфигурированию 

Руководство администратора 

Руководство пользователя 

Руководство по развертыванию 

Методика проведения расследований 

2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

2.1. Интеграция с Active Directory 

2.1.1. Описание 

Интеграция Системы с Active Directory облегчает пользователю работу с пере-

хваченными объектами. Это реализовано за счет учета информации об отправи-

телях и получателях (сотрудниках), а также рабочих станциях с помощью специ-

альных справочников. Система обеспечивает:  

 синхронизацию информации в справочниках с актуальной информацией, им-

портируемой из Active Directory; 

 возможность указывать дополнительные параметры сотрудника: контакты и 

описания; 

 возможность создавать группы сотрудников и рабочих станций, а также запи-

си о сотрудниках средствами Traffic Monitor; 

 отображение информации об отправителе, рабочей станции и получателях 

перехваченных объектов с использованием данных из справочников; 

 возможность работы с данными отправителя, рабочей станции и получателей 

непосредственно из панели предпросмотра. 

http://www.infowatch.ru/sites/default/files/parthners%20docs/infowatch_traffic_monitor_enterprise_3_5_rukovodstvo_po_ustanovke_i_konfigurirovaniyu.pdf
http://www.infowatch.ru/sites/default/files/parthners%20docs/infowatch_traffic_monitor_enterprise_3_5_rukovodstvo_administratora.pdf
http://www.infowatch.ru/sites/default/files/parthners%20docs/infowatch_traffic_monitor_enterprise_3_5_rukovodstvo_polzovatelya.pdf
http://www.infowatch.ru/sites/default/files/parthners%20docs/infowatch_traffic_monitor_enterprise_3_5_rukovodstvo_po_razvertyvaniyu.pdf
http://www.infowatch.ru/sites/default/files/parthners%20docs/infowatch_traffic_monitor_enterprise_3_5_metodika_provedeniya_rassledovaniy.pdf
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2.1.2. Дополнительная информация 

 Руководство по установке и конфигурированию: 

 Пункт 3.2.4, Настройка DNS для поддержки Active Directory. 

 Руководство пользователя: 

 Глава 6. Справочник сотрудников и рабочих станций; 

 Пункт 11.1.7, Обработка данных отправителя, получателя и рабочей стан-

ции. 

2.2. Изменение порядка использования списков 

сотрудников 

2.2.1. Описание 

В связи с введением интеграции Системы с Active Directory, вместо использова-

ния в сценарии информации о сотрудниках в виде списков (белый список отпра-

вителей, черный список отправителей и т.п.), настоятельно рекомендуется ис-

пользовать группы ТМ. 

2.2.2. Дополнительная информация 

 Руководство пользователя: 

 Пункт 7.4, Списки; 

 Пункт 6.5, Справочник групп; 

 Пункт 9.6. Пример сценария. 

2.3. Разграничение ролей для хостов 

2.3.1. Описание 

Изменен перечень ролей хостов в соответствии с выполняемыми задачами. Пре-

дусмотрены следующие роли: 

 Категории и термины; 

 Текстовые объекты; 

 Списки; 

 Скрипты; 

 Active Directory; 

 Эталонные документы. 
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Определение ролей для хостов выполняется администратором Системы с помо-

щью конфигурационного файла tm.conf, в секции [UPDATER]. 

2.3.2. Дополнительная информация 

 Руководство администратора: 

 Пункт 3.2.19, Секция [UPDATER]. 

 Руководство пользователя: 

 Пункт 5.2, Хосты. 

2.4. Изменение порядка загрузки конфигурации на хосты 

2.4.1. Описание 

Информация, импортированная из Active Directory, а также добавленная пользо-

вателем Management Console, сохраняется в базе данных. Чтобы эта информация 

могла использоваться при анализе объектов или для отображения данных об от-

правителях и получателях, необходимо выполнить загрузку справочников Active 

Directory на хост. 

Загрузка справочников выполняется, в частности, при загрузке всей конфигура-

ции на хост, однако, для более быстрой актуализации информации, рекоменду-

ется выполнять еѐ отдельно. 

2.4.2. Дополнительная информация 

 Руководство пользователя: 

 Пункт 6.6, Загрузка справочников на хост; 

 Пункт 7.2.5, Загрузка конфигурации на хосты. 

2.5. Изменение порядка проверки объектов на 

принадлежность зонам ответственности 

2.5.1. Описание 

Определение зоны ответственности для объектов теперь не задаѐтся с помощью 

сценария. 

Вместо этого при создании и редактировании зоны ответственности в 

Management Console, в качестве еѐ параметров указываются условия для поме-

щения в неѐ объекта. Принадлежность объекта к той или иной зоне ответствен-
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ности определяется условиями присутствия у объекта выбранных значений для 

следующих атрибутов: 

 Категории; 

 Группы AD; 

 Группы ТМ; 

 Теги; 

 Текстовые объекты; 

 Эталонные документы. 

Порядок определения разрешенных пользователей и возможных переходов не 

изменился. 

Помимо этого, принадлежность объекта к той или иной зоне ответственности оп-

ределяется с учетом приоритетов этих зон: для объекта последовательно прове-

ряются условия соответствия всем зонам ответственности. Объект помещается в 

первую же зону, для которой выполнились все условия. Порядок проверки зон 

ответственности определяется приоритетами зон: в первую очередь  проверяется 

зона с наивысшим приоритетом; предустановленная зона ответственности 

Default имеет самый низкий приоритет (1). 

2.5.2. Дополнительная информация 

 Руководство пользователя: 

 Пункт 7.8, Зоны ответственности. 

2.6. Изменение технологии лингвистического анализа 

2.6.1. Описание 

InfoWatch Traffic Monitor использует новую, оптимизированную технологию лин-

гвистического анализа.  

При этом: 

 Стандартная БКФ изменена с учетом особенностей работы новой технологии. 

 Поддерживается использование БКФ, созданных с помощью системы 

InfoWatch Автолингвист, автоматизирующей создание БКФ и позволяющей 

оценить еѐ качество. 

2.6.2. Дополнительная информация 

 Руководство пользователя: 

 Пункт 7.3, База контентной фильтрации. 

 Пункт 7.6, Текстовые объекты. 
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2.7. Управление данными отправителя, получателей и 

рабочей станции из панели предпросмотра 

2.7.1. Описание 

В результате интеграции с Active Directory (см. п. 2.1 на стр. 3) в консоли управ-

ления, на панели предпросмотра, отображается более подробная информация об 

отправителе, отправившей рабочей станции и списке получателей этого объекта. 

С этими данными можно работать непосредственно из панели предпросмотра, 

что облегчает офицеру безопасности обработку инцидентов. 

Система обрабатывает следующие ситуации: 

 не было найдено ни одного соответствия данных отправителя или получателя 

с данными справочников. В этом случае отображается только e-mail или ICQ 

отправителя/получателя, и по щелчку правой кнопкой мыши можно добавить 

новый контакт для существующих сотрудников либо создать новую запись о 

сотруднике с таким контактом прямо из панели предпросмотра. 

 найдено одно соответствие между информацией об отправите-

ле/получателе/рабочей станции объекта и записью из справочников. В этом 

случае на панели предпросмотра будет отображаться имя и фамилия сотруд-

ника либо название рабочей станции, и по щелчку правой кнопкой мыши 

можно перейти к просмотру и редактированию соответствующей записи спра-

вочника, либо добавить сотрудника или рабочую станцию в группу Traffic 

Monitor 

 было найдено несколько соответствий в справочниках. Такая ситуация счита-

ется ошибкой идентификации (конфликтом). Значение такого атрибута на па-

нели предпросмотра выделяется цветом, а при нажатии на него раскрывается 

контекстный список записей, соответствующих этому значению. Для выявле-

ния конфликтов идентификации предусмотрен атрибут Ошибки идентифика-

ции, по которому можно создавать поисковые запросы. 

2.7.2. Дополнительная информация 

 Руководство пользователя: 

 Пункт 10.3.3.2, Параметры условия; 

 Пункт 11.1.7, Обработка данных отправителя, получателя и рабочей стан-

ции. 
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2.8. Изменения сценариев обработки объектов 

2.8.1. Описание 

В принципы написания сценария обработки объектов внесен ряд изменений: 

 Более не поддерживается определение зон ответственности для объектов по-

средством сценария (см. п. 2.5 на стр. 5). 

 Добавлена библиотека вспомогательных функций, предназначенных для уп-

рощенного использования в сценарии наиболее популярных проверок. 

 Изменены некоторые свойства для различных типов данных. 

 Переработан список методов, применяемых в используемой модели. 

 Перестроен пример сценария: для объектов применяются заранее определен-

ные политики; также учтены все ранее перечисленные изменения модели 

данных. 

2.8.2. Дополнительная информация 

 Руководство пользователя: 

 Глава 9, Настройка сценария анализа объектов (LUA). 

2.9. Неограниченный срок действия пароля для всех 

пользователей БД Системы 

2.9.1. Описание 

В системе InfoWatch Traffic Monitor, начиная с версии 3.4.1, установлен неогра-

ниченный срок действия пароля для всех пользователей базы данных Системы. 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ INFOWATCH TRAFFIC 

MONITOR ENTERPRISE 3.4.3.142 

3.1. Первая установка InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 

3.4.3.142 

Установите систему в соответствии с Руководством по установке и конфигуриро-

ванию, глава 2. В указанной главе выберите подходящую схему внедрения сис-

темы. 
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3.2. Обновление InfoWatch Traffic Monitor Enterprise до 

версии 3.4.3.142 

Обновление InfoWatch Traffic Monitor Enterprise до версии 3.4.3.142 выполняется 

в следующем порядке: 

 Подготовка к обновлению (п. 3.2.1 на стр. 9); 

 Обновление схемы базы данных (п. 3.2.2 на стр. 9); 

 Обновление серверной части (п. 3.2.3 на стр. 9); 

 Перезагрузка сервера базы данных (п. 3.2.4 на стр. 10); 

 Обновление Management Console (п. 3.2.5 на стр. 10); 

 Настройка обновленной версии (п. 3.2.6 на стр. 10). 

3.2.1. Подготовка к обновлению 

1. Остановите перехват объектов и обеспечьте загрузку в Систему уже имею-

щихся в очередях объектов в соответствии с Руководством по установке и 

конфигурированию, пункт 4.2. 

2. Убедитесь, что на всех серверах Traffic Monitor установлена операционная 

система (Red Hat Enterprise Linux Server) версии 5.5, включая все обновления. 

При необходимости, обновите ОС. 

3.2.2. Обновление схемы базы данных 

1. Подготовьте схему базы данных к обновлению в соответствии с Руководством 

по установке и конфигурированию, пункт 4.3.1. 

2. Обновите схему базы данных до версии 3.4.3.142 в соответствии с Руково-

дством по установке и конфигурированию, пункт 4.3.2. 

Примечание: Процесс обновления схемы базы данных может занять значи-

тельное время. 

3. Подготовьте схему базы данных к работе в соответствии с Руководством по 

установке и конфигурированию, пункт 4.3.3. 

3.2.3. Обновление серверной части 

1. Удалите текущую версию серверной части (Traffic Monitor Server, Sniffer) и за-

тем установите новую в соответствии с Руководством по установке и конфигу-

рированию, пункт 4.1. 

2. Настройте DNS для поддержки Active Directory в соответствии с Руководством 

по установке и конфигурированию, пункт 3.2.4. 
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3.2.4. Перезагрузка сервера базы данных 

1. Перед подключением к базе данных убедитесь, что задана переменная 

ORACLE_SID. Для этого на сервере Traffic Monitor выполните команду: 

export 

и убедитесь, что в списке переменных присутствует строка: 

declare -x ORACLE_SID="<database_name>" 

где database_name – это имя базы данных, где установлена схема БД Traffic 

Monitor. 

2. На сервере базы данных выполните следующие команды: 

sqlplus sys/<password> as sysdba 

shutdown immediate 

startup 

где password – пароль администратора БД. 

3.2.5. Обновление Management Console 

На каждом компьютере, где установлена консоль управления: 

1. Удалите текущую версию Management Console в соответствии с Руководством 

по установке и конфигурированию, пункт 5.6. 

2. Запустите редактор реестра: 

regedit 

3. Из системного реестра удалите раздел 

HKEY_CURRENT_USER\Software\InfoWatch. 

4. Установите новую версию Management Console в соответствии с Руководством 

по установке и конфигурированию, пункт 3.4. 

3.2.6. Настройка обновленной версии 

1. Так как в результате обновления все ранее имевшиеся в Системе эталон-

ные документы  получают статус «Удален» и не могут более использо-

ваться в технологии «Цифровые отпечатки», то необходимо заново соз-

дать эталонные документы в соответствии с Руководством пользователя, 

пункт 7.7.1. 

2. Измените пользовательские сценарии, уделяя особое внимание следую-

щим изменениям: 

 исключение зон ответственности из числа параметров, определяющих-

ся с помощью сценария (подробнее см. п. 2.5 на стр. 5); 

 отмена необходимости создавать экземпляр справочника vademecum 

перед его использованием в сценарии; 

 необходимость подключать предустановленную библиотеку вспомога-

тельных функций usertoolkit (см. Руководство пользователя, пункт 

9.6). 

3. Замените стандартную базу контентной фильтрации на новую версию, по-

ставляемую в составе обновления, в соответствии с Руководством пользо-

вателя, пункт 7.3.9. 
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4. Для исключения ложных срабатываний вследствие изменения технологии 

лингвистического анализа, внесите изменения в базу контентной фильт-

рации (см. Руководством пользователя, пункт 7.3.4). При этом рекоменду-

ется использовать систему InfoWatch Автолингвист, автоматизирующую 

создание БКФ и позволяющую оценить еѐ качество. 

5. Выполните загрузку обновленной конфигурации на хосты, как описано в 

Руководстве пользователя, пункт 7.2.5. 

4. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1. Нарушение отображения форм при нестандартном 

разрешении экрана (4316) 

Описание 

Если на компьютере, где запускается Management Console, выбрано разрешение 

экрана 120 dpi (а не стандартное 96 dpi), то может нарушаться отображение 

элементов в некоторых форм консоли управления. 

Вариант решения 

На компьютере, где запускается консоль управления, рекомендуется использо-

вать стандартное разрешение 96 dpi. 

4.2. Зависание сессий IW_DBLoader при вставке 

большого количества объектов в БД 

Описание 

Версия клиента Oracle, на которой воспроизводится проблема, 11.2.0.1 (реко-

мендованная для работы с TME 3.5). Заявка о проблеме была зарегистрирована в 

службе технической поддержки Oracle за номером SR #3-3158334131  

Вариант решения 

Необходимо поставить дополнительный патч на Oracle для версии  11.2.0.1. Патч 

p7327630_112010_Linux-x86-64 частично решает некоторые проблемы  зависа-

ния при парсинге XML, его можно скачать с сайта технической поддержки Oracle. 

Если проблему не получается решить при помощи патча, пожалуйста, обращай-

тесь в службу технической поддержки InfoWatch support@infowatch.com 

Дополнительная информация: обновление до версии Oracle 11.2.0.2 не поддер-

живается, так как в ней  обнаружен дефект, из-за которого не работает функ-

циональность архивирования/восстановления. 

для получения других доступных вариантов решения. 

Дополнительная информация: обновление до версии Oracle 11.2.0.2 не под-

держивается, так как в ней  обнаружен дефект, из-за которого не работает 

функциональность архивирования/восстановления. Заявка о проблеме была за-

регистрирована в службе технической поддержки Oracle. О ее решении мы со-

общим дополнительно.    
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