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ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ 

Руководство для администратора ПО Secret Cloud Enterprise (далее – SCE) содержит 
следующую информацию: 

- Общее описание продукта и его функциональных возможностей; 

- Архитектуру SCE (схема системы и т.д.);  

- Детальное описание алгоритма развертывания SCE;  

- Базовую настройку SCE (интеграцию с различными службами, создание политик 
безопасности, настроек уведомлений \ интерфейса и т.д.);  

- Базовая работа со службами обновления, сертификации и т.д.  

- Описание методик устранения наиболее возможных неполадок. 
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ТАБЛИЦА ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Docker Программное обеспечение с открытым исходным кодом, применяемое для 
разработки, тестирования, доставки и запуска веб-приложений в средах с 
поддержкой контейнеризации.  

Скрипт Небольшая программа, которая содержит последовательность действий, 
созданных для автоматического выполнения задачи. 

Дистрибутив Комплект (как правило, набор файлов), приспособленный для распространения 
ПО. Может включать вспомогательные инструменты для автоматической или 
автоматизированной начальной настройки ПО (установщик) 

Логи (лог-
файлы) 

Файлы, содержащие системную информацию работы сервера или компьютера, 
в которые заносятся определенные действия пользователя или программы. 
Иногда также употребляется русскоязычный аналог понятия – журнал. 

DNS Компьютерная распределённая система для получения информации 
о доменах.  

ICAP Протокол, позволяющий фильтровать и изменять данные HTTP-запросов и 
HTTP-ответов. Например, производить антивирусную проверку данных, 
блокировать спам, запрещать доступ к персональным ресурсам. 

LDAP Открытый и кроссплатформенный протокол, используемый для 
аутентификации служб каталогов. LDAP позволяет приложениям 
взаимодействовать с другими серверами служб каталогов. Это важно, потому 
что службы каталогов хранят и передают важную конфиденциальную 
информацию, связанную с пользователями, паролями и учетными записями 
компьютеров. 

Active 
Directory 

Реализация служб каталогов, которая предоставляет все виды функций, таких 
как аутентификация, управление группами и пользователями, 
администрирование политик и многое другое. Служит единым хранилищем 
данных для быстрого доступа к данным для всех пользователей и 
контролирует доступ для пользователей на основе политики безопасности 
каталога. 

App Содержит весь основной код приложения. В этом контейнере содержится вся 
логика работы приложения, дизайн и т.д.  

Nginx Выполняет функцию веб-сервера, т.е. обрабатывает все входящие запросы.  

Postgres Реализует функции базы данных (далее – БД) 

ICAP Сервис, предоставляющий протокол ICAP для проверки запароленных архивов 

RabbitMQ Распределенная очередь данных для передачи данных между сервисами 

Redis Высокоскоростная распределенная база данных, для хранения авторизации 
пользователей и кэша данных 

Виджет Небольшое графическое приложение, которое выводит информацию на 
рабочий стол компьютера, экран смартфона/планшета или страницу сайта 

install_all.sh  скрипт установки самого приложения SCE 

install_nginx.sh Скрипт установки веб-сервера nginx для мониторинга и просмотра логов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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ВВЕДЕНИЕ 

Программное изделие «Secret Cloud Enterprise» (далее – SCE, «система») является 
средством безопасного хранения и обмена файлами и предназначено для использования в 
качестве многофункционального решения для реализации процесса защищенного хранения и 
обмена файлами в корпоративных и ведомственных сетях, в том числе в системах обработки 
данных и государственных информационных системах органов государственной власти 
Российской Федерации. 

Программное изделие SCE включено в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. 

SCE обеспечивает реализацию мер защиты информации в соответствии с требованиями, 
изложенными в следующих документах: 

- «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах», утверждены приказом 
ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 (зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2013 
г., Рег. N 28608); 

- «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 
утвержден приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 (зарегистрирован в Минюсте 
России 14 мая 2013 г. Рег.№ 28375), а именно: 

- ИАФ.1 «Идентификация и аутентификация»; 

- ИАФ.3 «Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, 
уничтожение идентификаторов»; 

- ИАФ.4 «Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, 
инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты 
и (или) компрометации средств аутентификации»; 

- ИАФ.5 «Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации»; 

- ИАФ.6 «Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся 
работниками оператора (внешних пользователей) при доступе к функциональным 
возможностям программного изделия»; 

- УПД.1 «Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными 
записями пользователей, в том числе внешних пользователей»; 

- УПД.2 «Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или 
иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения 
доступа»; 

- УПД.4 «Разделение обязанностей полномочий (ролей), администраторов и лиц, 
обеспечивающих функционирование информационной системы для доступа к 
функциональным возможностям программного изделия»; 

- УПД.6 «Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа 
к информационной системе) для доступа к функциональным возможностям 
программного изделия»; 

- УПД.10 «Блокирование сеанса доступа в информационную систему после 
установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу»; 

- УПД.11 «Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до 
идентификации и аутентификации»; 

- РСБ.3 «Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение 
установленного времени хранения». 
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ОБЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

Концепция SCE подразумевает наличие в системе следующих ролей: 

1) Пользователи – лица (сотрудники организации эксплуатанта), использующие систему для 
хранения и передачи информации, представленной в виде структурированных файлов и 
наборов файлов (каталогов, папок);  

2) Контрагенты – внешние, по отношению к организации-эксплуатанту системы 
пользователи системы, обладающие ограниченным набором прав в части функций хранения 
и обмена информации; 

3) Администраторы – лица (сотрудники организации-эксплуатанта системы), 
осуществляющие ее администрирование. 

Доступ к личному кабинету администратора, пользователя и контрагента, а также выполнение 
всех операций производится с использованием веб-интерфейса (или клиентского приложения), 
после прохождения процедур идентификации и аутентификации (может применяться 2-факторная 
аутентификация). 

Система поддерживает работу со следующими интернет-браузерами: 

- Yandex браузер; 

- Google Chrome и семейство браузеров на базе движка Chromium; 

- Microsoft Edge последних версий. 

Использование иных браузеров возможно, но не гарантирует корректного функционирования 
веб-интерфейса приложения SCE. 

Передача данных между пользователем и SCE осуществляется с использованием   протокола 
SSL\TLS. 

На допустимый объем хранилища для пользовательских файлов ограничения не налагаются. 

Программный продукт SCE реализует следующие функциональные возможности: 

- Возможность обмена файлами большого объема (> 5 ГБ) через веб-интерфейс, без 
использования дополнительного клиентского программного обеспечения; 

В программном продукте SCE отсутствуют какие-либо системные, или определяемые 
пользователем или для пользователя ограничения на размер хранимых, передаваемых или 
получаемых пользователем файлов, настраиваемые и/или зафиксированные настройками 
продукта или определяемые средой функционирования. 

- Возможность запрета аутентификации внутренних пользователей не из корпоративной сети; 

- Поддержку интеграции с сервисом Active Directory с обязательной авторизацией, 
синхронизация по группам пользователей Active Directory или по организационным 
подразделениям для реализации аутентификации с использованием доменной учетной 
записи; 

- Поддержка интеграции с системой электронной почты для отправки уведомлений 
пользователям и администраторам (поддержка SSL\TLS для электронной почты) с 
обязательной авторизацией; 

- Поддержка интеграции с существующей системой контроля утечек данных (DLP) по 
протоколу ICAP; 

- Поддержка интеграции с существующей системой защиты от вредоносного и аналогичного 
по назначению кода, по протоколу ICAP; 

- Поддержка интеграции с системой управления событий информационной безопасности 
(SIEM) с использованием форматов записей Syslog и CEF; 

- Наличие встроенного сервис-деска для ролей, согласующих добавление контрагентов и 
передачу файлов; 
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- Поддержка возможности создания и использования локальных пользователей и групп; 

- Ограничение срока хранения файлов в системе, перемещение файлов в корзину при 
достижении указанного срока; 

- Автоматическая очистка корзины после заданного времени; 

- Сокрытие оригинального названия файла при хранении в системе; 

- Возможность сокрытия содержимого хранимых в системе файлов от администраторов, 
обслуживающих операционную систему; 

- Возможность включения предварительного просмотра загруженных документов следующих 
форматов (включая, но не ограничиваясь): 

- Формат текстовых документов (doc, docx, odt, rtf); 

- Формат электронных таблиц (xls, xlsx, ods); 

- Формат текстовых файлов (txt); 

- Форматы изображений (jpg, png, bmp, ico, tiff, gif); 

- Формат PDF; 

- Формат презентаций (ppt, pptx). 

- Возможность воспроизведения (в веб-интерфейсе) загруженных медиафайлов: 

- mp4; 

- mov; 

- avi. 
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ФУНКЦИОНАЛ ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА 

В части файлового обмена в системе реализован следующий функционал: 

- Однозначное определение корреспондентов обмена (лиц, участвующих в обмене 
информацией) и связанных с ними направлений обмена информацией; 

- Передача данных из внешнего контура во внутренний путем формирования запроса 
пользователя из внутреннего контура к пользователю внешнего контура на передачу файлов; 

- Автоматическая проверка на допустимость передачи определенных политиками 
безопасности типов файлов и антивирусная (в том числе и путем использования технологии 
«песочниц» – sandbox) проверка для входящих файлов; 

- Автоматическая проверка исходящих (из закрытого контура) файлов системой контроля 
утечек цифровой информации (DLP-системой); 

- Передача документа (файла) по верифицированному службой безопасности запросу от 
пользователя открытого контура; 

- Загрузка файла в личный кабинет пользователя через выделенный пункт меню добавления 
файла в веб-интерфейсе пользователя, а также посредством перетаскивания файлов и папок 
и в веб-интерфейс (drag-and-drop), в том числе и загрузка в систему сразу нескольких файлов; 

- Выбор механизма защиты файла при загрузке в систему, в том числе и путем архивирования 
(защищенные ZIP-архивы с генерацией уникального пароля только для получателя). Также 
имеется возможность защиты помещаемых в систему файлов путем шифрования с 
использованием протоколов AES и ГОСТ 28147-89; 

- Передача пароля осуществляется путем его отправки в почтовом уведомлении посредством 
электронной почты или получения пароля в личном кабинете пользователя или контрагента 
после авторизации; 

- Формирование и редактирование структуры каталогов для обмена: создания, 
переименования, переноса в другой каталог, удаления, в том числе: 

- Перемещение папки с файлами; 

- Перемещение файла с заменой; 

- Перемещение файла без замены; 

- Перемещение файла с сохранением другого имени файла; 

- Перемещение папки с изменением имени; 

- Перемещение папки с объединением и заменой файлов; 

- Перемещение папки с объединением и без замены файла; 

- Перемещение папки с объединением и с сохранением файла под другим именем; 

- Предоставление доступа к файлам внутренним пользователям с ограничением времени их 
доступности; 

- Предоставление доступа к созданным каталогам для внутренних пользователей или групп 
пользователей с установкой прав доступа на каталог: чтение, запись, удаление, 
редактирование структуры каталога; 

- Ограничение типов разделяемых ресурсов (в контексте настоящего документа термин «тип 
разделяемого ресурса» используется для определения типа файла в соответствии с его 
расширением, в случае наличия такового). Реализованы следующие списков типов, 
применяемые к разделяемым ресурсам: 

- «Черный список» – в данном списке содержится перечень расширений файлов, 
предоставление доступа к которым является недопустимым; 

- «Белый список» – в данном списке содержится перечень расширений файлов, 
предоставление доступа к которым является допустимым. 
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Формирование и изменение указанных списков реализовано для администратора в web-
интерфейсе. 

- Наследование прав доступа в структуре каталогов; 

- Передача файлов и папок контрагентам; 

- Ограничение срока доступности файла для контрагентов и пользователей. Реализована 
возможность точного назначения (выбора пользователем) граничного срока предоставления 
доступа (число, месяц, год, часы, минуты, с точностью до 30 минут). Исключена возможность 
назначения сроков, отрицательных по отношению к текущему времени по шкале времени. 
Ограничение сроков предоставления доступа настраивается пользователем в процессе 
предоставления доступа путем установки соответствующих настроек в web-интерфейсе 
функции предоставления доступа; 

- Настраиваемая возможность верификации (одобрения или запрета выполнения действия) 
процесса передачи файлов (предоставления доступа к разделяемым ресурсам – файлам) 
пользователем, осуществляемая администратором. При реализации данной функции 
предусмотрена, в том числе, и возможность использования действующих шаблонов 
ограничений. Настройка параметров верификации реализована для администратора в web-
интерфейсе; 

- Максимальный срок доступности файла определяется настройками системы в разрезе групп 
пользователей (групповая политика); 

- Ограничение количества скачиваний файла для контрагента; 

- Максимальное количество скачиваний файла для контрагента определяется настройками 
системы в разрезе групп пользователей (групповая политика); 

- Предоставление файла контрагенту осуществляется как с его предварительной 
аутентификацией, так и по внешней ссылке; 

- Вариант предоставления файла контрагенту определяется в разрезе групп пользователей 
(групповая политика) настройками системы: через интерфейс с авторизацией, по внешней 
ссылке, определяет пользователь; 

- Просмотр текущих предоставленных прав на файлы и папки в меню информации о файле и 
папке; 

- Запрос файла у контрагентов, возможность запроса нескольких файлов, написания 
комментария к запрашиваемым файлам как с его предварительной аутентификацией, так и 
по внешней ссылке; 

- Вариант запроса файла у контрагента определяется в разрезе групп пользователей 
(групповая политика) настройками системы: через интерфейс с авторизацией, по внешней 
ссылке, определяет пользователь; 

- Генерация прямой ссылки на файл; 

- Поиск по названиям файлов, каталогов в личном кабинете; 

- Удаление файла, выбор нескольких файлов для удаления в корзину и возможность 
восстановления их в каталог «Мои файлы», если срок удаления файла из корзины еще не 
наступил; 

- Очистка корзины системы пользователем в личном кабинете через веб-интерфейс; 

- Загрузка файлов различных расширений, кроме тех, которые попадают под политики 
контроля типов файлов; 

- Осуществляется фиксация пользовательских событий по файлам и каталогам: дата и время 
события, имя файла/каталога, путь файла/каталога, описание действий пользователей, 
описание процесса, который происходил с файлом (загрузка файла, окончание загрузки 
файла, файл помещен в карантин, создание каталога, предоставление доступа к файлу, 
отзыв доступа); 
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- Осуществляется фиксация пользовательских событий по контрагентам, дата и время 
события, имя файла, файл, который будет передан контрагенту и описание события: 
создание запроса на добавление контрагента, результат сценария проверки; 

- Пользовательские события доступны для просмотра пользователем в журнале в своем 
личном кабинете; 

- Фильтрация пользовательского журнала событий по параметрам: дата и время, имя 
файла/папки, путь, старый путь, пользователь, описание; 

- Сортировка пользовательского журнала событий по параметрам: дата и время, имя 
файла/папки, путь, старый путь, пользователь, описание; 

- Поиск событий в пользовательском журнале; 

- Просмотр данных о выделенной квоте хранения: занятое место, оставшееся место; 

- Просмотр событий по конкретному файлу в меню информации о самом файле. 
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ФУНКЦИОНАЛ МЕЖКОНТУРНОГО ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА 

При организации межконтурного обмена обеспечивается синхронизация конкретной папки. 
Все, что находится вне этой папки, не синхронизируется между контурами. 

Организация передачи данных из внешнего контура во внутренний осуществляется с 
обязательной автоматической проверкой на допустимость передачи определенных политиками 
безопасности типов файлов и антивирусной (в том числе и путем использования технологии 
«песочниц» – sandbox) проверкой для входящих файлов. 

Передача данных из внутреннего контура безопасности во внешний производится с 
верификацией Отделом информационной безопасности вручную или с использованием системы 
контроля за утечками конфиденциальной информации (DLP-системы), как инструмента 
автоматизации. Передача файла из закрытого контура в открытый возможна только после 
успешного прохождения проверки DLP-системой и/или согласования службой безопасности. 

Также в системе осуществляется запись в журнал событий всех действий и событий, 
связанных с процессом межконтурного обмена документами (файлами): 

- событий, связанных с процессом управления пользователями, передачи файлов, 
проверками всех типов, автоматическим и ручным согласованиям и т.д., с последующей 
передачей данной информации в SIEM-систему. 
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ФУНКЦИОНАЛ КОНТРОЛЯ ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА 

В части контроля файлового обмена в системе обеспечивается следующий функционал: 

- Реализованы политики взаимодействия с контрагентами с возможностью их изменения, 
редактирования политик одновременно для нескольких групп, а именно:  

- Настраивается максимальное количество скачиваний файла контрагентом с 
установкой следующих значений: конкретное конечное количество и не ограничено;  

- Настраивается время доступа к файлу для контрагента; 

- Настраивается время жизни запроса на файл; 

- Настраивается максимальное количество запрашиваемых файлов с возможностью 
установки следующих значений: конкретное конечное количество и не ограничено; 

- Настраивается способ передачи файла контрагенту с выбором параметра по 
умолчанию: 

- по внешней ссылке; 

- через веб-интерфейс с авторизаций; 

- определяет пользователь; 

- Настраивается способ загрузки файла контрагентом с возможностью выбора 
параметра по умолчанию:  

- по внешней ссылке; 

- через веб-интерфейс с авторизаций; 

- определяет пользователь; 

- Обеспечивается возможность изменения квоты объема хранения файлов на группы 
пользователей; 

В системе присутствуют следующие типы проверок хранимых и передаваемых файлов:  

- Проверка файлов на сторонних системах по протоколу ICAP; 

- Проверка на защиту архива паролем; 

- Проверка типов файлов: черный/белый списки; 

- Превышение размера загружаемого файла; 

- Ручная проверка файла администратором. 

- Возможность группировать проверки в сценарии с разделением по этапам; 

- Сценарии проверок назначаются на различные этапы цикла файлового обмена: 

- Загрузка файла в систему пользователем;  

- Отправка файла контрагенту;  

- Загрузка файла в систему контрагентом;  

- Получение файла от контрагента; 

В системе реализована возможность назначения сценария на различные группы 
пользователей или на все группы (сценарий по умолчанию). 

Сценарии позволяют реализовать цепочки согласования в виде добавления нескольких 
этапов ручного согласования передачи файлов пользователями с разными согласующими ролями. 

Также реализована возможность использовать и настраивать шаблоны для использования в 
сценариях проверок передачи файлов:  

- Черный список типов файлов; 
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- Белый список типов файлов. 

В системе присутствуют автоматические уведомления пользователя о прохождении и 
результате автоматической проверки в веб-интерфейсе. 
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ФУНКЦИОНАЛ АУДИТА ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В части аудита действий пользователей в системе обеспечен следующий функционал: 

- Осуществляется фиксация в журнале аудита следующих событий файлового обмена: дата 
и время, пользователь, IP-адрес пользователя, кто имеет доступ, имя файла/каталога, 
настоящий путь файла/каталога, старый путь, описание действий пользователей и процесса 
обмена (загрузка файла, окончание загрузки файла, файл помещен в карантин, создание 
каталога, предоставление доступа к файлу, отзыв доступа, скачивание, удаление, 
предоставление доступа, отзыв доступа и т.д.); 

- События файлового обмена доступны для просмотра администратором в журнале через 
веб-интерфейс; 

- Фильтрация и сортировка журнала событий файлового обмена по параметрам: дата и время, 
пользователь, IP-адрес пользователя, кто имеет доступ, имя файла/каталога, настоящий путь 
файла/каталога, старый путь, описание. 

- Фиксация следующих событий, связанных с процессом обмена файлами: 

- Вход/выход пользователя; 

- Загрузка/скачивание файла; 

- Просмотр, изменение, удаление файла; 

- Изменение прав доступа к файлу; 

- Изменение настроек системы; 

- Поиск событий в журнале файлового обмена; 

- Осуществляется фиксация в журнале аудита событий карантина: дата и время, 
администратор, политика, тип проверки, имя файла, статус; 

- События карантина доступны для просмотра администратором в журнале через веб-
интерфейс; 

- Осуществляется фиксация в журнале аудита событий авторизации пользователей: дата и 
время, логин пользователя, IP-адрес, статус; 

- События авторизации доступны для просмотра администратором в журнале через веб-
интерфейс; 

- Фильтрация и сортировка журнала событий авторизации по параметрам: дата, 
пользователь, IP-адрес пользователя, статус; 

- Осуществляется фиксация в журнале аудита событий по применённым политикам: дата и 
время, политика, проверка, имя файла, статус; 

- События примененных политик доступны для просмотра администратором в журнале; 

- Осуществляется фиксация в журнале аудита событий по контрагентам:  

- дата и время, пользователь, имя файла, путь файла, IP-адрес 
пользователя/контрагента, e-mail адрес контрагента, описание; 

- События контрагентов доступны для просмотра и экспорта администратором в журнале 
через веб-интерфейс; 

- Фильтрация и сортировкя журналов по фиксируемым параметрам; 

- Поиск по журналу событий; 

- Экспорт журналов в файл; 

- Передача событий в системы управления событиями информационной безопасности, в 
формате CEF и SYSLOG. 
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ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРАГЕНТАМИ 

В системе реализованы следующие функции управления контрагентами: 

- Отправка пользователем запроса на добавление контрагента (через веб-интерфейс SCE), 
администратору, обладающему соответствующей ролью, содержащего следующую 
информацию о контрагенте: e-mail контрагента, имя, фамилия, организация, должность, 
комментарий для согласования; 

- Верификация (одобрения или запрета выполнения действия) процесса добавления 
пользователем внешнего пользователя/контрагента. Верификация осуществляется 
администратором. При реализации данной функции предусмотрена, в том числе, и 
возможность использования действующих шаблонов ограничений. Настройка параметров 
верификации реализована для пользователя – администратора в web-интерфейсе; 

- Импорт и отправка на согласование списков контрагентов; 

- Группировка контрагентов; 

- Возможность реализации сценариев согласования запроса добавления контрагентов; 

Вышеупомянутые сценарии позволяют реализовать цепочки согласования путем добавления 
нескольких этапов ручного согласования запросов (на добавление контрагентов) различными 
администраторами, обладающими различными согласующими ролями (методика «двух рук»); 

- Возможность назначения сценариев согласования на различные группы пользователей или 
на все группы (сценарий по умолчанию); 

- Возможность использовать и настраивать шаблоны для использования в сценариях 
согласования:  

- Черный список почтовых доменов контрагентов; 

- Белый список почтовых доменов контрагентов; 

- При отклонении запроса на добавление контрагента согласующий администратор имеет 
возможность указать причину, по которой запрос был отклонен; 

- Автоматическое уведомление пользователя о результате согласования запроса добавления 
контрагента; 

- Уведомление о необходимости согласования запроса на добавление контрагента 
отправляется согласующему администратору (или цепочке/группе администраторов) на 
электронную почту (e-mail); 

- Возможность ввода контрагентов в систему администратором; 

- Возможность удаления контрагентов из системы администратором; 

- Возможность импорта/экспорта списка контрагентов. 
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ФУНКЦИОНАЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

В части администрирования система обеспечивает следующий функционал: 

- Ролевое разграничение доступа пользователей к элементам интерфейса; 

- Настройка парольных политик, минимальной длины пароля, сложности и комплексности 
(символы, которые должен содержать пароль, наличие букв верхнего и нижнего регистра), 
количество попыток ввода пароля, время блокировки в случае превышения количества 
попыток ввода пароля; 

- Настройка интеграций: 

- С пользовательским каталогом Active Directory с обязательной авторизацией, в 
системе реализована синхронизация по группам пользователей Active Directory или по 
организационным подразделениям;  

- Со службой корпоративной почты по протоколу SMTP, в том числе с использованием 
протоколов SSL\TLS и обязательной авторизацией;  

- Со сторонними системами проверки контента (системы контроля утечек, антивирусные 
системы) по протоколу ICAP; 

- SIEM с передачей журналов, формируемых в формате CEF или syslog; 

- Синхронизация пользователей из корпоративного каталога Active Directory по группам или 
организационным единицам, редактирования групп пользователей; 

- Подтверждение администратором регистрации пользователей в системе при 
самостоятельной регистрации пользователя; 

- Скачивание администраторами всех загруженных в настоящий момент в систему файлов 
при соответствующих правах доступа. Данное событие фиксируется в журнале аудита; 

- Управление лицензиями через веб-интерфейс. 
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В части архитектуры программного обеспечения в системе реализовано следующее: 

- Программное обеспечение обеспечивает возможность развертывания в контейнерной 
инфраструктуре Docker; 

- Программное обеспечение обеспечивает возможность установки в отказоустойчивом 
режиме; 

- Программное обеспечение имеет в составе децентрализованный отказоустойчивый сервис 
оркестрации и управления; 

- Программное обеспечение имеет в составе децентрализованный отказоустойчивый 
балансировщик нагрузки; 

- В составе поставляемого программного обеспечения предоставляются файлы 
конфигурации для системы оркестрации контейнеров, которые позволяют обеспечить 
распределение ресурсов для корректного функционирования в контейнерной 
инфраструктуре; 

- Все компоненты программного продукта имеют возможность установки и работы в 
инфраструктуре, функционирующей на базе отечественных сертифицированных 
операционных систем, а именно: 

- ОС «Astra Linux SE 1.6 Smolensk»; 

- ОС «Astra Linux Common Edition»; 

- ОС «Red OS». 

- ОС «Ubuntu Server 20.04». 
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ФУНКЦИОНАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ 

Система предоставляет следующие возможности взаимодействия с пользователями: 

- Через веб-интерфейс (посредством веб-браузера); 

- Через клиентское приложение (с обеспечением синхронизации пользовательских каталогов 
в SCE и на локальном устройстве); 

- Через мобильный клиент, работающий под управлением операционных систем Android и 
IOS. 

- Вне зависимости от применяемого способа подключения, взаимодействие с системой 
осуществляется посредством защищенного соединения. 

- Также в системе реализовано клиентское приложение, удовлетворяющее следующим 
базовым требованиям: 

- Приложение обеспечивает синхронизацию структуры пользовательских каталогов и 
файлов, размещенных в хранилище данных программного продукта с аналогичной 
структурой данных, расположенной на локальном устройстве, в соответствии с правами 
пользователя приложения; 

- Синхронизация структур происходит периодически или принудительно; 

- Вне зависимости от применяемого способа коммуникации между хранилищем данных 
программного продукта и локальным устройством, взаимодействие осуществляется 
посредством защищенного соединения; 

- Приложение реализует механизм доменной аутентификации на основе LDAP; 

- Настройка параметров функционирования клиентского приложения администратором 
программного продукта с использованием веб-интерфейса; 

- При инсталляции приложения создается ярлык запуска приложения на рабочем столе 
пользователя, а также задаются постоянные параметры запуска приложения (сервер 
программного продукта, к которому осуществляется подключение); 

- В процессе работы приложение помещает свою пиктограмму быстрого доступа в 
область уведомлений строки меню и приложений основного экрана операционной 
системы. 
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1. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Программно-аппаратные требования 

Составные части Системы функционируют на программно-аппаратных платформах со 
следующими характеристиками: 

Таблица 1 – Программно-аппаратные требования 

Составная 
часть Системы 

Операционная система Процессор Оперативная 
память, ГБ 

Жесткий 
диск, ГБ 

Сервер 
приложений 

Linux (ОС «Astra Linux SE 1.6 
Smolensk», ОС «Astra Linux 
Common Edition», ОС «Red 
OS», ОС «Ubuntu Server 
20.04») 

Не менее 1 
CPU x 8 Core, 
2.2 GHz 

Не менее 16 500 

Сервер баз 
данных 

Linux (ОС «Astra Linux SE 1.6 
Smolensk», ОС «Astra Linux 
Common Edition», ОС «Red 
OS», ОС «Ubuntu Server 
20.04») 

Не менее 1 
CPU x 4 Core, 
2.2 GHz 

Не менее 8 200 

Сервер 
обратного 
проксирования 

Linux (ОС «Astra Linux SE 1.6 
Smolensk», ОС «Astra Linux 
Common Edition», ОС «Red 
OS», ОС «Ubuntu Server 
20.04») 

Не менее 1 
CPU x 2 Core, 
2.2 GHz 

Не менее 4 100 

 

Рабочий интерфейс Системы реализован через веб-браузер. 

Поддерживаемые Системой версии веб-браузеров: 

- Yandex браузер; 

- Google Chrome и семейство браузеров на базе движка Chromium; 

- Microsoft Edge последних версий. 

1.2. Требования к программному окружению 

Необходимое программное окружение:  

- Операционная система – любая операционная система семейства Linux, в которой есть 
возможность запустить Docker.  

- Программное обеспечение Docker; 

- Программное средство Docker Compose; 

- Файловое хранилище MinIO (не старше RELEASE.2021-03-26T00-00-41Z); 

- База данных Postgres (не старше 13.2); 

- Брокер сообщений (не старше Rabbitmq3.8.14); 

- Сервер аутентификации (не старше Keycloak 12.0.4); 

- Программный инструмент Curl; 

- Используемые порты: 80, 8080, 8081, 8083, 10080, 12080. 

1.3. Требования к инфраструктуре 

Сервер «Сервер приложений SCE» должен удовлетворять требованиям, указанным в 
приведенной ниже таблице (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Требования к серверу Secret Cloud Enterprise 

Сервер 
приложений 

Требования к аппаратному 
обеспечению (виртуальный 

сервер) 

Требования к 
программному 
обеспечению  

Secret Cloud 
Enterprise (SCE) 

Процессор (CPU): 4 ядра x 2.2 GHz; 

Оперативная память (RAM):12 Gb; 

Накопитель: 100 Gb SSD/HDD*, 
VMFS file system; 
Сетевой адаптер (Network adapter): 
(1Gb) 

Виртуализация:  

ESXi 5.0 и выше или Hyper-V;  

ОС: 

Ubuntu 18.04 LTS или выше;  

Astra Linux 1.6 Smolensk; 
Astra Linux Common Edition;  

RED OS 

*В зависимости от требований заказчика. 

Сервер «Сервер публикации SCE» должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 
ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 – Требования к серверу публикации 

Сервер 
Требования к аппаратному 

обеспечению (виртуальный 
сервер) 

Требования к 
программному 
обеспечению  

Secret Cloud 
Reverse-Proxy 
(SCE-RP) 

Процессор (CPU): 2 ядра x 2.2 GHz; 

Оперативная память (RAM):4 Gb; 

Накопитель: 50 Gb SSD/HDD, VMFS 
file system; 
Сетевой адаптер (Network adapter): 
(1Gb) 

Виртуализация:  

ESXi 5.0 и выше или Hyper-V;  

ОС: 

Ubuntu 18.04 LTS или выше;  

Astra Linux 1.6 Smolensk; 
Astra Linux Common Edition;  

RED OS 
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.1. Установка программного продукта Secret Cloud Enterprise 

 

2.1.1. Состав дистрибутива 

 

Вся работа ПО SCE построена на взаимодействии docker контейнеров с облачной 
инфраструктурой. Docker – это программное обеспечение для автоматизации развёртывания и 
управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. Позволяет «упаковать» 
приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер, который может быть перенесён 
на любую Linux-систему. 

 

Сам дистрибутив состоит из следующих компонентов:  

1) 3 tar.gz архивов (app, postgres, Nginx). 

App – содержит весь основной код приложения. В этом контейнере содержится вся логика 
работы приложения, дизайн и т.д. 

Nginx – выполняет функцию веб-сервера, т.е. обрабатывает все входящие запросы. 

Postgres – реализует функции базы данных (далее – БД).   

2) Скрипт install_docker.sh – Скрипт, который устанавливает последнюю версию docker. 

3) Скрипт install_all.sh – Скрипт, который устанавливает приложение. 

4) Скрипт install_nginx.sh – Скрипт, который устанавливает веб-сервер nginx для мониторинга 
и просмотра логов.  

 

2.1.2. Структурное представление SCE 

Структурна схема SCE представлена на рисунке 1. 

 



23 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема SCE 

В инфраструктуре приложения используются следующие сервисы:  

1) Менеджмент  

- Nomad – децентрализованный отказоустойчивый сервис оркестрации и управления 
кластером;  

- Hashi-UI – альтернативный вебсайт для работы с Consul и Nomad. 

2) Маршрутизация  

- Fabio – динамический отказоустойчивый балансировщик нагрузки, сетевой шлюз;  

- Nginx – сервис проксирования запросов, используется для маршрутизации всех 
запросов извне в инфраструктуру приложения. 

3) Логирование  

- ElasticSearch – высокоскоростная база данных для хранения логов; 

- Filebeat – легковесный сервис передачи логов в ElasticSearch; 

- Kibana – сервис для визуализации логов (из ElasticSearch). 

4) Деплой 

- Levant – система деплоя сервисов с использованием шаблонов и детализацией 
процесса деплоя. 

Конфигурация сервисов может изменяться по требованию клиента. 

2.1.3. Общий сценарий установки нового облачного инстанса 

Доставка и контроль целостности дистрибутивов и/или обновлений программного 
обеспечения на стороне покупателя ПО 

Дистрибутивы (обновления) программного изделия «Secret Cloud Enterprise», успешно 
прошедшие контроль влияния на безопасность, публикуются в закрытой части сервера Компании. 
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Доступ пользователей к закрытой части сервера осуществляется с использованием уникальной 
ссылки, которая приводится в электронном почтовом сообщении, уведомляющем о наличии 
обновления. Ссылка для скачивания обновления имеет ограниченный срок действия, а также 
может иметь ограничение на количество скачиваний. 

При размещении дистрибутива или публикации обновления программного изделия SCE, 
публикуется, соответственно, и его контрольная сумма.  

Верификация подлинности и целостности дистрибутивов (обновлений) обеспечивается за 
счет применения электронной цифровой подписи ООО «Сикрет Технолоджис».  

После получения дистрибутива (обновления) пользователь должен выполнить проверку 
электронной подписи с использованием следующего механизма, рекомендуемого ООО «Сикрет 
Технолоджис»:  

Для фиксации, контроля целостности файлов и расчета контрольных сумм программного 
изделия «Secret Cloud Enterprise» используется ПО «Программа фиксации и контроля целостности 
информации «ФИКС-UNIX 1.0» компании АО «ЦБИ-сервис». 

Контроль целостности обновления ПО 

Контроль целостности полученного обновления ПО «Secret Cloud Enterprise» выполняется 
путем расчета контрольной суммы полученного файла (файлов) с использованием рекомендуемых 
алгоритмов и сравнением полученного значения с значением контрольной суммы, указанной 
разработчиком для этого дистрибутива (обновления). 

При выпуске обновления в формуляре на ПО корректируются контрольные суммы 
дистрибутива и исполняемых файлов ПО. 

Тестирование обновления ПО на стороне покупателя 

Тестирование обновления программного изделия «Secret Cloud Enterprise» необходимо 
проводить на отдельно выделенном стенде (в выделенном сегменте информационной сети) перед 
их непосредственной установкой на основные рабочие места пользователей и/или серверное 
оборудование. 

Тестирование обновления включает в себя проверку функциональных возможностей. 

Тестирование считается успешно пройденным, если заданные функциональные возможности 
выполняются в полном объеме, без замечаний. 

Установка и применение обновления ПО 

Установка (обновление) программного изделия «Secret Cloud Enterprise» производится в 
соответствии с описанным ниже порядком: 

Процесс установки Secret Cloud Enterprise на ОС Astra Linux SE 1.6: 

1. Подготовка системы 

1.1. После установки и настройки ОС Astra Linux SE 1.6 необходимо выполнить подключение 
к целевой системе, используя протокол SSH, или же выполнять перечисленные ниже действия, 
используя непосредственно физическую консоль серверного оборудования. 

Все дальнейшие действия выполняются администратором, используя непосредственно 
учетную запись root или же с помощью sudo (более безопасное решение). 

1.2. Необходимо добавить сетевые репозитарии Astra Linux SE 1.6, для чего создать файл 
/etc/apt/sources.list.d/astra.list со следующим содержимым: 

deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/     1.7_x86-64 main contrib non-free 

deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/   1.7_x86-64 main contrib non-free 

deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/     1.7_x86-64 main contrib non-free 

deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/ 1.7_x86-64 main contrib non-free 

<EOF> 
1.3. Необходимо обновить список пакетов, используя следующую последовательность 

команд ОС: 
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$ apt update 

$ apt upgrade 

1.4. Необходимо произвести установку зависимостей, используя следующую команду ОС: 

$ apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y 

1.5. Необходимо произвести установку docker, для чего: 

1.5.1. Создать директорию для хранения GPG ключей для APT, используя команду: 

$ mkdir -p /etc/apt/keyrings 

1.5.2. Добавить gpg ключ разработчиков Docker для проверки репозитария, используя 
команду: 

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o 
/etc/apt/keyrings/docker.gpg 

1.5.3. Добавить репозитарий Docker, для чего создать файл /etc/apt/sources.list.d/docker.list со 
следующим содержимым: 

deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian buster stable 

1.5.4. Необходимо произвести обновление списка пакетов, используя команду: 

$ apt update 

1.5.5. Необходимо установить Docker и Docker Compose, используя следующую команду: 

$ apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin -y 

1.5.6. Производится добавление пользователя, от имени которого будет выполняться 
приложение в группу docker, используя команду: 

$ sudo usermod -aG docker $USER 

1.6. Необходимо произвести перезагрузку системы, используя команду: 

$ systemctl reboot 

2. После успешного выполнения этапа №1, ОС готова к установке программного 
изделия Secret Cloud Enterprise 

2.1. Установка программного изделия Secret Cloud Enterprise на целевую систему. 

2.1.1. Необходимо произвести копирование на целевую машину архива app.tar, файла docker-
compose и файла лицензии, например при помощи команды SCP. 

2.1.2. Необходимо создать рабочие директории SCE, используя команду: 

$ mkdir -p /opt/sce/{sce-data,pg-data,log} 

2.1.3 Необходимо произвести копирование файла docker-compose.yml в папку /opt/sce 

2.1.4. Необходимо создать systemd службу для приложения, для чего создается файл 
/etc/systemd/system/sce-app.service со следующим содержимым: 

[Unit] 

Description=Secret Cloud Enterprise 

PartOf=docker.service 

After=docker.service 

[Service] 

Type=oneshot 

RemainAfterExit=true 

WorkingDirectory=/opt/sce 

ExecStart=/usr/bin/docker compose up -d --remove-orphans 

ExecStop=/usr/bin/docker compose down 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 
<EOF> 
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2.1.5. Необходимо включить службу приложения SCE, с целью обеспечения автоматического 
его запуска при перезагрузке целевой системы: 

$ systemctl enable sce-app 

2.1.6. Произвести запуск службы, используя команду:  

$ systemctl start sce-app 

2.1.7. Для проверки статуса службы используется команда: 

$ systemctl status sce-app 

2.1.8. При необходимости, для остановки службы используется команда 

$ systemctl stop sce-app 

2.1.9. Для приведения системы к безопасному состоянию необходимо настроить сетевой 
экран (firewall UFW), испольуя следующие команды: 

$ ufw allow ssh 

$ ufw allow http 

$ ufw allow https 

$ ufw enable 

2.1.10. Необходимо произвести перезагрузку системы, используя команду: 

$ systemctl reboot 

3. После завершения процесса перезагрузки, программное изделие SCE полностью готово к 
работе. 

Для установления факта работоспособности программного изделия, администратор должен 
авторизоваться, используя базовые учетные данные и методику авторизации для доступа к 
функциям программного изделия, изложенную в настоящем документе. 

Верификация применения обновления ПО 

Критерием правильности установки обновления ПО являются: 

Отображение информации о новой версии ПО в веб-интерфейсе ПО SCE. Версия ПО 
отображается в левом нижнем углу основного меню ПО «Secret Cloud Enterprise» (на рис.21 
ограничен рамкой красного цвета). Для установления версии администратору необходимо 
авторизоваться для доступа к функциям интерфейса программного продукта SCE. 
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Рисунок 2 – Проверка версии ПО при обновлении программного изделия SCE (Примечание: 
чувствительная информация удалена или замаскирована) 

2.2  Постинсталляционная настройка 

После завершения процедуры инсталляции программного продукта Secret Cloud Enterprise, 
администратору надлежит произвести проверку корректности настроек программного продукта 
(пост-инсталляционную настройку), выполнив следующие обязательные действия: 

- Авторизоваться в системе, содержащей развернутый продукт SCE 

- Выполнить эскалацию прав, используя команду sudo 

- Открыть файл app.conf, находящийся в каталоге /etc/nginx/conf.d/ (полный путь 
/etc/nginx/conf.d/app.conf) для редактирования, используя доступный в системе текстовый 
редактор 

- Убедиться в том, что параметр client_max_body_size во всех случаях имеет значение 
1000000m 

- Завершить сеанс работы в системе, выполнив процедуру деавторизации, используя команду 
exit. 

Пример файла app.conf, содержащего корректные настройки (чувствительная информация 
удалена или искажена в целях сохранения конфиденциальности): 

server { 

 listen 80 default_server; 

    client_max_body_size 1000000m; 

 location /webdav { 

        proxy_http_version  1.1; 

        proxy_set_header    X-Real-IP           $remote_addr; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-By      $server_addr:$server_port; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto   $scheme; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-For     $proxy_add_x_forwarded_for; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Host    $host; 
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        proxy_set_header    X-Forwarded-Server  $host; 

        add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status; 

        add_header Access-Control-Allow-Origin $orig always; 

        add_header Access-Control-Allow-Credentials true always; 

        add_header Cache-Control no-cache; 

        #websocket support 

        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; 

        proxy_set_header Connection "upgrade"; 

        proxy_pass_header X-XSRF-TOKEN; 

  proxy_pass http://localhost:8080/webdav; 

  proxy_set_header Host $host; 

 } 

 

    location / { 

            return 301 https://$host$request_uri; 

    } 

} 

server { 

    listen       443 ssl default; 

    ssl_certificate /ssl/sce.pem; 

    ssl_certificate_key /ssl/sce.key; 

    client_max_body_size 1000000m; 

    ssl_session_cache   shared:SSL:10m; 

    ssl_protocols       TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 

    ssl_ciphers "*************"; 

    set $orig "ORIGIN"; 

    if ($http_Origin) { 

       set $orig $http_Origin; 

    } 

    add_header 'Access-Control-Allow-Origin' $orig; 

    add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; 

    add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 
'GET,HEAD,POST,PUT,PATCH,DELETE,OPTIONS,TRACE,PROPFIND,PROPPATCH,MKCOL,MKCAL
ENDAR,COPY,MOVE,LOCK,UNLOCK,ACL,CONNECT,REPORT'; 

    # Custom headers and headers various browsers *should* be OK with but aren't 

    add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'authorization,DNT,X-CustomHeader,Keep-
Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Content-
Range,Range,Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials,Access-Control-Allow-
Methods'; 

    location /onlyoffice { 
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        proxy_http_version  1.1; 

        proxy_set_header    X-Real-IP           $remote_addr; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-By      $server_addr:$server_port; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto   $scheme; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-For     $proxy_add_x_forwarded_for; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Host    $host; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Server  $host; 

        add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status; 

        #add_header Access-Control-Allow-Origin $orig always; 

        #add_header Access-Control-Allow-Credentials true always; 

        add_header Cache-Control no-cache; 

        #websocket support 

        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; 

        proxy_set_header Connection "upgrade"; 

        proxy_pass_header X-XSRF-TOKEN; 

        proxy_pass http://localhost:8082/onlyoffice; 

        proxy_set_header Host $host; 

    } 

 location / { 

        proxy_http_version  1.1; 

        proxy_set_header    X-Real-IP           $remote_addr; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-By      $server_addr:$server_port; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto   $scheme; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-For     $proxy_add_x_forwarded_for; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Host    $host; 

        proxy_set_header    X-Forwarded-Server  $host; 

        add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status; 

        #add_header Access-Control-Allow-Origin $orig always; 

        #add_header Access-Control-Allow-Credentials true always; 

        add_header Cache-Control no-cache; 

        #websocket support 

        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; 

        proxy_set_header Connection "upgrade"; 

        proxy_pass_header X-XSRF-TOKEN; 

  proxy_pass http://localhost:8080; 

  proxy_set_header Host $host; 

 } 

} 

 



30 

 

3. БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА SCE (НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКОВ ОТЧЕТОВ) 

После прохождения процедуры авторизации администратор получает доступ к интерфейсу 
программы (рисунок 3). 

  

Рисунок 3 – Отображение графиков 

Обозначение цифр:  

1 – Номер версии SCE; 

2 – Рабочие разделы; 

3 – Обозначение как имя пользователя, с использованием которого проведена авторизация. 
При нажатии на значок профиля возможно сменить пароль для данной учетной записи и выйти из 
учетной записи; 

4 – Функциональная кнопка для добавления виджетов, при нажатии на нее появляется 
выпадающий список с возможными виджетами для добавления; 

5 – Переключатель редактирования. При включении появляется возможность перемещать и 
удалять графики, также появляется кнопка «Удалить все»; 

6 – Рабочая зона.  

Данный раздел состоит из следующих пунктов: 

5) Графики;  

6) Отчеты;  

7) Файлы;  

8) Администрирование;  

9) Политики;  

10) Сервис-деск;  

11) О программе. 

Рабочая панель администратора содержит 3 группы настроек – «Статистика», «Настройки», 
и «Служебная информация». 

Раздел «Статистика» содержит подразделы: 
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- Графики; 

- Отчеты; 

- Файлы. 

Раздел «Настройки» содержит подразделы: 

-  Администрирование 

-  Политики; 

-  Сервис деск. 

Раздел «Служебная информация» содержит подразделы: 

- О программе; 

- Контакты поддержки; 

- Управление лицензиями. 
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4. РАЗДЕЛ «СТАТИСТИКА» 

4.1. Подраздел «Графики» 

Данный раздел интерфейса содержит зону с виджетами (небольшое графическое 
приложение или сопроводитель к полноценному ПО, отображаемое на рабочем столе компьютера 
или главном экране мобильного устройства) для настройки отображения графиков, отображающих 
различные аспекты работы сервера SCE такие как: 

- Динамика передачи файлов;  

- Загрузка процессора;  

- Память (оперативная память);  

- Сеть;  

- Заполненность хранилища;  

- Динамика заполненности хранилища;  

- Заполненность хранилища по пользовательским группам.  

Для добавления графика следует выполнить следующие действия:  

1) Включить режим редактирования зоны графиков, установив соответствующий 
переключатель (рисунок 4); 

2) Добавить требуемый виджет на панель, нажав кнопку «Добавить виджет» и выбрав 
необходимое из списка. (рисунок 5).  

  

Рисунок 4 – Переход в режим редактирования 

Новый график по умолчанию добавится на свободное место.  
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Рисунок 5 – Добавление виджета 

Для того чтобы изменить размер диаграммы или переместить ее на новое место, необходимо 
активировать режим редактирования (см. рис. 2). 

Далее для перемещения выбрать нужную диаграмму и навести курсор на кнопку «захвата» 
(рисунок 6), а затем переместить на свободное место. 

  

Рисунок 6 – Захват графика 

Для изменения размера диаграммы следует захватить (нажатием левой кнопки «мыши») 
правый нижний угол требуемой диаграммы и изменить размер на желаемый, перемещая «мышь».  
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Рисунок 7 – Захват графика 

Для удаления графика следует выполнить аналогичные действия – Активировать режим 
редактирования, нажать на пиктограмму «X» в правом верхнем углу выбранного графика. (рис. 8). 

  

Рисунок 8 – Удаление графика 

Для полной очистки зоны графиков необходимо нажать на кнопку «Удалить Все». 

4.2. Подраздел «Отчеты» 

В данном разделе администратору системы предоставляются обширные возможности для 
мониторинга событий в системе. В данном пункте представлены отчеты по следующим категориям:  

- Администрирование;  
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- Файлы и папки;  

- Карантин;  

- Авторизация;  

- Результаты автоматических проверок;  

- Контрагенты;  

- Регистрация.  

 

Рисунок 9 – Отчеты, вкладка «Администрирование» общий вид 

Администрирование – данная вкладка отображает отчет по действиям администраторов 
системы. 

Файлы и папки – содержит список загруженных в систему файлов и созданных 
пользователями папок в процессе работы системы. 

Карантин – сюда попадают все файлы, которые требуют предварительного согласования или 
проверки. 

Авторизация – список содержит отчет по всем пользователям, входившим в систему. 

Результаты автоматических проверок – сюда попадают отчеты об итогах проверки файлов 
(для этого должны быть предварительно настроены политики). 

Контрагенты – здесь отображаются данные о файлах, пересылаемых контрагентами. 

Регистрация – данные о пользователях, которые были зарегистрированы в системе. 

4.2.1. Вкладка «Администраторы» 

Отчеты генерируются автоматически и включают в себя информацию о: событиях 
администрирования (все действия пользователей и над пользователями), файлах и папках, 
карантине, авторизации, результатах автоматических проверок, контрагентах, регистрации. 

На вкладках «Авторизация», «Контрагенты», «Регистрация» имеется панель фильтрации. 

Имеется кнопка «Экспорт», при нажатии на которую появляются поля для ввода дат (периода 
отчета), генерируется архив и отправляется на почту. 
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Рисунок 10 – Панель фильтрации для вкладки авторизации 

 

Рисунок 11 – Фильтр «Отчеты Контрагенты» 
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Рисунок 12 – Фильтр «Отчеты регистрация» 

В отчетах об администраторе можно настроить фиксацию всех возможных действий 
администраторов в SCE (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Фиксация возможных действий администратора 
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4.2.2. Вкладка «Файлы» 

В данном пункте отображаются все действия пользователей с файлами (загрузка \ передача 
контрагенту и т.д.). Помимо этого, добавляется временная метка, IP-адрес пользователя и другие 
параметры (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Отображение отчетов по действиям администраторов в системе 

4.2.3. Вкладка «Карантин»  

В данном пункте можно найти все отчеты по файлам, которые попали в карантин (рисунок 15). 
В карантин попадают файлы, загрузка которых должна быть одобрена администратором системы 
после проверки. 

  

Рисунок 15 – Файлы в карантине 

4.2.4. Вкладка «Авторизация»  

В данном пункте предоставляются отчеты о успешной \ неуспешной авторизации разными 
пользователями (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Отображение отчетов по действиям администраторов в системе 

4.2.5. Вкладка «Примененные политики»  

В этом пункте будут показаны статусы различных политик для конкретных файлов (прошел \ 
не прошел).  

  

Рисунок 17 – Отображение отчетов по применению 

На рисунке 17, помимо статуса, отображается какая именно была проверка. 
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4.2.6. Вкладка «Контрагенты» 

В данном пункте отражается статус контрагентов у конкретных пользователей (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Статус контрагентов у конкретного пользователя 

4.3. Подраздел «Файлы» 

  

Рисунок 19 – Общий вид раздела «Файлы» (вкладка «Файлы» в «корзине») 

Данная вкладка отображает список всех файлов, помещенных в корзину.  

Для файлов, которые были перемещены пользователем в корзину, присутствуют фильтры 
поиска.  

  

Рисунок 20 – Панель фильтрации для раздела «Файлы» 
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5. РАЗДЕЛ «НАСТРОЙКИ» 

5.1. Подраздел «Администрирование» 

5.1.1. Вкладка «Общие настройки»  

 

Рисунок 21 – Общие настройки системы 

На данной вкладке следует указать некоторые базовые настройки при обращении 
пользователя к Secret Cloud Enterprise, это возможно при включении переключателя 
«Редактировать»: 

- Хост (IP-адрес) – текстовое поле; 

- Доступ к окну регистрации – флажок; 

- Доступ к окну восстановления пароля – флажок; 

- Доступ пользователей не из корпоративной сети – флажок; 

- Способ подтверждения регистрации – выпадающий список; 

- Автоматически удалять файлы в корзину – флажок; 

- Автоматически удалять файлы в корзину, которые старше (в часах) – текстовое поле; 
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- Автоматически удалять файлы из корзины – флажок; 

- Автоматически удалять файлы из корзины, которые старше (в часах) – текстовое поле; 

- Загрузка логотипов – кнопка «Загрузить». 

Имеет смысл для обращения указывать имя сервера, по которому пользователь может к нему 
обратиться в случае, если на DNS сервере уже есть настроенная NS запись для SCE. 

5.1.2. Вкладка «Парольные политики» 

Возможно изменение после включения флажка «Редактировать»: 

- Минимальная длина пароля – текстовое поле (по умолчанию – 6); 

- Пароль должен содержать – выпадающий список (по умолчанию – буквы, цифры); 

- Обязательный верхний и нижний регистр – флажок; 

- Количество попыток ввода пароля – текстовое поле (по умолчанию – 10); 

- Время блокировки (мин) – текстовое поле (по умолчанию – 10). 

 

Рисунок 22 – Вкладка настроек парольных политик 

5.1.3. Вкладка «Настройки безопасности» 

Возможно изменение после включения флажка «Редактировать»: 

- Включить контейнеризацию хранилища – флажок; 

- Пароль контейнеризации хранилища по ГОСТ – текстовое поле; 

- Повтор пароля контейнеризации. 
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Рисунок 23 – Вкладка настроек безопасности 

5.1.4. Вкладка «Системные журналы» 

Возможно изменение после включения флажка «Редактировать»: 

- Уровень журналирования – основной журнал – выпадающий список; 

- Уровень журналирования – ICAP; 

- Уровень журналирования – LDAP. 

 

Рисунок 24 – Отображение настроек системных журналов 
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Рисунок 25 – Отображение настроек системных журналов 

5.1.5. Вкладка «Настройки предпросмотра» 

Возможно изменение после включения флажка «Редактировать»: 

- Настройка предпросмотра для типов файлов; 

- Вкладка «Основные настройки» флажки: 

- Word (или odt); 

- Exсel (xls, xlsx, или открытый формат таблиц); 

- Текстовые файлы; 

- Изображения; 

- PDF файлы; 

- Презентации; 

- Включить водяные знаки. 

- Вкладка «Настройки водяных знаков»: 

Кнопка «Добавить водяной знак», после нажатия на которую появляются следующие поля: 

- Текст сообщения; 

- Цвет; 

- Размер шрифта; 

- Горизонтальное положение; 

- Вертикальное положение; 

- Угол вращения; 

- Прозрачность; 

- Интервал вертикального повтора. 

Флажки: 
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- Вертикальный повтор; 

- Горизонтальный повтор; 

- Отображать дату; 

- Отображать имя пользователя; 

- Отображать e-mail пользователя; 

- Отображать IP пользователя; 

- Отображать ссылку на приложение; 

 

Рисунок 26 – Настройки предпросмотра 

 

Рисунок 27 – Предупреждение об увеличении времени открытия предпросмотра при включении 
водяных знаков 
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Рисунок 28 – Отображение настроек водяных знаков 

5.1.6. Вкладка «Настройки хранилища» 

Возможно изменение после включения флажка «Редактировать»: 

- Резерв хранилища, Гб – текстовое поле (по умолчанию 1); 

- Добавление администраторов – текстовое поле; 

- Текстовое поле со списком добавленных администраторов; 

- Кнопка «Добавить всех». 
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Рисунок 29 – Настройки хранилища 

5.1.7. Вкладка «Административный доступ» 

Возможно изменение после включения флажка «Редактировать»: 

- Дать доступ по – выпадающий список; 

- Подсеть – текстовое поле, выпадающий список со значениями Десятичный и Двоичный; 

- Маска – текстовое поле, выпадающий список со значениями Десятичный и Двоичный; 

- Кнопка «+»; 

- Поле для добавления; 

- Кнопки «Сохранить» и «Очистить». 

 

Рисунок 30 – Настройка доступа к хранилищу по фильтру подсети и маске 
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Рисунок 31 – Настройка доступа к хранилищу по фильтру подсети и маске 

 

Рисунок 32 – Настройка доступа к хранилищу по фильтру подсети и маске 

5.2. Подраздел «Интеграция» 

В системе обеспечивается минимизация вероятности неправомерной передачи информации, 
хранимой и передаваемой с помощью программного продукта, путем взаимодействия (интеграции) 
с существующей, внешней по отношению к продукту, системой контроля утечек данных (DLP), а 
именно: Solar Dozor производства ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» и др. 

Также обеспечена возможность включения и отключения функций защиты от неправомерной 
передачи информации, её применение с учетом действующих шаблонов действий. 

Функция защиты от неправомерной передачи информации включается, настраивается и 
отключается администратором в соответствующей панели веб-интерфейса программного 
продукта. 

Обеспечена блокировка доступа к файлам до их проверки в DLP или в случае выявления DLP 
в них запрещенного для передачи содержимого, в случае включения функции защиты от 
неправомерной передачи информации. 

Обеспечена настройка правил отправки файлов на анализ в DLP, в частности, в зависимости 
от типа и размера файлов. 
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Этот раздел заполняется в случае необходимости использования возможности для 
дополнительной интеграции пользователей в SCE. 

Имеются вкладки для настроек интеграции: Каталог, Почта, ICAP, SIEM, Exchange. 

 

Рисунок 33 – Общий вид окна настроек интеграции 

5.2.1. Вкладка «Каталог» 

Позволяет сгруппировать пользователей по определенным признакам. 
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Рисунок 34 – Форма добавления каталога 

Включает следующие поля: 

- Название каталога. Данное поле предоставляет возможность дать имя данной интеграции в 
системе для удобного распознавания, в случае если производится несколько интеграций; 

- Логин учетной записи; 

- Пароль учетной записи;  

- Хост (IP-адрес) контроллера домена;  

-  Порт (по умолчанию 389); 

- Корневой элемент (Base DN);  

- LDAP атрибут логина. Рекомендуем использовать (sAMAccountName или 
UserPrincipalName); 

- LDAP атрибут почты – mail;  

- Preffix – поле, которое может иметь любое значение. Используется для удобства 
администратора; 

- Кнопка выбора синхронизации элементов каталога. Возможно выбрать OU или группы; 

- Идентификатор SSL соединения. Активировать, если настроено SSL соединение или 
оставить в исходном положении, в случае отсутствия данной настройки. 

После того как данные поля будут заполнены, необходимо нажать кнопку «Проверить 
подключение». 
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В случае корректных данных и доступности каталога будет отображено всплывающее 
сообщение о доступности каталога. 

 

Рисунок 35 – Индикатор успешного редактирования каталога 

 

Рисунок 36 – Отображение каталога в списке (раздел «Интеграция») 

Примечание – При отключении от каталога доменные пользователи потеряют доступ к SCE. 
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Рисунок 37 – Подтверждение отключения каталога 

Примечание – Повторная синхронизация происходит раз в 15 минут. 

5.2.2. Вкладка «Почта» (Настройка рассылки через внешний почтовый сервер) 

Для интеграции с сервисом электронной почто необходим действующий почтовый ящик. Для 
проверки его активности, через определенный период времени, SCE осуществляет отправку 
пустого сообщения. Интеграция осуществляется с помощью протокола SMTP. 

Для интеграции с сервисом электронной почты необходимо заполнить форму, 
представленную на рисунке 38. 

Присутствуют следующие поля: 

- Флажок «Включить синхронизацию с почтой»; 

- Текстовые поля: хост (IP адрес), Порт, Отправитель, Пароль, Имя пользователя; 

- Контейнеризация – выпадающий список; 

- Индикатор статуса соединения. 

 

Рисунок 38 – Форма интеграции с почтой (флажок «Включить интеграцию с почтой» отключен) 
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Рисунок 39 – Форма интеграции с почтой (флажок «Включить интеграцию с почтой» включен) 

5.2.3. Вкладка «ICAP» 

В системе реализована возможность интеграции с внешними программными решениями 
(сторонними системами), а именно, с решениями защиты от вредоносного кода (антивирусной 
защиты), системами предотвращения утечек цифровой информации (DLP-системами) с целью 
реализации функций проверок безопасности (в рамках настраиваемых политик безопасности) для 
хранимых и передаваемых системой файлов. 

Интеграция с указанными внешними программными решениями реализована с применением 
протокола ICAP (RFC 3507). 

Также реализована возможность гибкой настройки политик интеграции администратором 
программного продукта, с использованием веб-интерфейса приложения. 

При настройке параметров интеграции по протоколу ICAP, Администратор программного 
продукта имеет возможность (включая, но не ограничиваясь): 

- Задавать наименование единицы интеграции; 

- Определять IP-адрес и порт для подключения к сервису по протоколу ICAP; 

- Определять максимально допустимый размер передаваемого для проверки файла; 

- Определять явным образом списки типов файлов («черный» и «белый» списки), 
подлежащих обязательной передаче или исключаемых из процесса передачи во внешнюю 
систему; 

- Возможность проверки функционирования настраиваемой интеграции. 

Для интеграции с ICAP необходимо определить хост, службу и порт. Рассмотрим пример 
интеграции с внутренним сервисом проверки на архив, упакованный с паролем. 
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Рисунок 40 – Настройка службы ICAP 

Поля заполняются следующим образом: 

- название ICAP – необходимо ввести комментарий к сервису; 

- хост (IP-адрес) – необходимо ввести адрес сервера, на который установлен Secret Cloud 
Enterprise; 

- в поле «Порт» необходимо ввести – 1344, или другой требуемый порт; 

- в поле «Название службы» – необходимо ввести желаемое имя службы; 

- в поле «Максимальный размер файла» необходимо ввести значение максимального 
размера файла. 

Клиент работает по следующему алгоритму: 

1) Получение доступных опций сервера ICAP; 

2) Отправка RQMODE/RESPMODE заголовка; 

3) Отправка превью; 

4) Терминирование превью; 

5) Проверка ответа (если поддерживается превью); 

6) Отправка оставшихся данных (если не поддерживается превью). 

Заголовки для получения доступных опций сервера ICAP 

OPTIONS icap://host/service ICAP/1.0 
Host: host 
User-Agent: useragent 
Encapsulated: null-body=0 

Заголовки при отправке файла 

REQMOD icap://host/service ICAP/1.0 
Host: host 
User-Agent: useragent 
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Encapsulated: req-hdr=0, req-body=httpHeadersLength 
 
POST /filename HTTP/1.1 
Date: date 
Host: appUrl 
User-Agent: useragent 
Content-Length: length 
Content-Type: mime 
Content-Disposition: filename=filename 
 

Файл отправляется чанками, предваренными размером в шестнадцатеричном формате и 
завершающей пустой строкой. 

Терминирующие строки: 

при поддержке превью: "0; ieof\r\n\r\n" 

при его отсутствии: "0\r\n\r\n" 

 

ICAP, протокол адаптации интернет-контента, представляет собой протокол, 
предназначенный для обеспечения простой объектно-ориентированной векторизации 
содержимого для служб HTTP. 

ICAP — облегченный протокол для выполнения «удаленного вызов процедуры» в 
сообщениях HTTP. Это позволяет клиентам ICAP передавать HTTP-сообщения на серверы ICAP 
для какого-либо преобразования или другая обработка («адаптация»). Сервер выполняет свою 
службу преобразования сообщений и отправляет ответы на client, обычно с измененными 
сообщениями. Как правило, адаптированные сообщения представляют собой HTTP-запросы или 
HTTP-ответы. 

Как итог, ICAP помогает уменьшить или распределить нагрузку на исходные сервера, 
суррогаты или саму сеть. 

5.2.4. Вкладка «SIEM» 

В системе реализована возможность интеграции программного продукта с SIEM-системами 
Компании с использованием протоколов (стандартов) SYSLOG (базовый RFC 5424) и CEF. 

Возможность настройки параметров интеграции с SIEM-системами осуществляется 
администратором программного продукта с использованием веб-интерфейса приложения. 

При настройке параметров интеграции, администратор приложения имеет возможность 
производить следующие настройки (включая, но не ограничиваясь): 

- Включение или отключение возможности интеграции; 

- Указание IP-адреса и порта подключения к сервису SIEM; 

- Однозначный выбор используемого протокола передачи (SYSLOG или CEF); 

- Возможность проверки функционирования настраиваемой интеграции. 

Для интеграции с SIEM необходимо заполнить форму, как показано на примере ниже, указав 
хост (IP-адрес) агента SIEM и порт для взаимодействия с SIEM.  
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Рисунок 41 – Настройка интеграции с SIEM 

Также необходимо указать формат отправки сообщений для SIEM системы. 

Система поддерживает 2 формата отправки сообщений – CEF и SYSLOG. 

 

Рисунок 42 – Выбор формата отправки сообщений 

CEF – специальный формат файла в виде контейнеризированного архива CenturionMail. 

SYSLOG – обычный текстовый формат. 

Для проверки правильности заданных значений администратор системы имеет возможность 
выполнить проверку правильности настроек.  

 

В случае отображения подобного сообщения, чаще всего, причина кроется в неверном 
задании настроек. 
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5.2.5. Вкладка «Exchange»  

Для того чтобы включить интеграцию облака с сервером Exchange, сначала необходимо 
произвести следующие настройки в Web-интерфейсе SCE. 

 

Рисунок 43 – Настройка интеграции с почтовым сервисом Exchange 

Этот логин и пароль также будут использоваться для настройки плагина на сервере Microsoft 
Exchange. Сам плагин работает c Exchange Server через агента транспорта. Для его корректной 
работы на почтовом сервере должен быть установлен набор библиотек и системных компонентов 
Microsoft .NET Framework 3.5. 

5.2.5.1. Дополнительная информация о почтовом агенте для Exchange 

Для установки агента на сервере Exchange должны быть установлены перечисленные ниже 
компоненты: 

- Платформа .NET Framework; 

- Интерфейс SmtpReceiveAgent; 

- Способ взаимодействия с плагином REST-Client; 

- Способ логирования записи в Журнал событий Windows (источник – Secret Cloud Enterprise).  

Агент, который устанавливается на Microsoft Exchange Server, поддерживает следующие 
версии почтового сервера: 

- MS Exchange 2007 SP3; 

- MS Exchange 2010, SP1, SP2, SP3; 

- MS Exchange 2013, CU1-CU23; 

- MS Exchange 2016 CU1-CU14, RTM, Preview; 

- MS Exchange 2019 CU1, CU2, RTM, Preview. 

Для того, чтобы установить плагин на почтовом сервере, необходимо предварительно в 
настройках SCE указать имя пользователя: «exchange», <пароль>. 

На самом сервере Exchange следует запустить Exchange Management Shell с правами 
администратора и выполнить PowerShell скрипт «install.ps1», указав его расположение. 
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Рисунок 44 – Запуск скрипта инсталляции плагина 

После успешной установки агента, служба транспорта Microsoft Exchange будет 
автоматически перезапущена. Для удаления плагина Secret Cloud Enterprise, необходимо запустить 
скрипт: PowerShell. 

 

Рисунок 45 – Проверка состояния агента 

Чтобы проверить состояния агента необходимо выполнить следующую команду, как показано 
на рисунках 45 - 46. 

 

Рисунок 46 – Проверка состояния агента 

Чтобы настроить плагин, необходимо отредактировать файл конфигурации «config.xml» как 
показано на рисунках ниже и перезапустите службу «Транспорт Microsoft Exchange».  

Сначала необходимо указать адрес сервера SCE (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Редактирование файла конфигурации config.xml 

В файле конфигурации необходимо указать тот же логин и пароль что и Web-интерфейсе 
SCE. 

 

Рисунок 48 – Логин и пароль в файле конфигурации 

Также, имеется возможность указать минимальный объем (в байтах), файлы во вложении, 
превышающие этот объем, будут автоматически подменяться ссылками и загружаться в облако 
Secret Cloud Enterprise. 

 

Рисунок 49 – Настройка минимального объема (в байтах), файлов во вложении 

После успешной настройки агента и перезапуска службы транспорта Exchange, почтовые 
вложения будут обрабатываться следующим образом:  

- «Пользователь 1» отправляет письмо с вложением; 

- «Пользователь 2» получает письмо с ссылкой, перейдя по которой и войдя под своей 
учетной записью, скачивает переданный ему файл. 

 

Рисунок 50 – Файл на почте пользователя 

 

Рисунок 51 – Скачивание файла по ссылке 
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5.2.6. Вкладка «Подключение к контуру» 

В системе реализована возможность создания связи между несколькими инсталляциями SCE 
с указанием их ролей как внутреннего (находится в закрытой сети, не имеет доступа к интернету) и 
внешнего контуров (находится в открытой сети, имеет доступ в интернет). Связь инициируется 
путём отправки запросов на синхронизацию из внутреннего контура во внешний. Чтобы связать 
контура, в SCE предусмотрена отдельная панель настроек. 

 

 

Рисунок 52 – Подключение к внешнему контуру 

При настройке параметров интеграции, администратор приложения имеет возможность 
производить следующие настройки: 

- Параметры подключения к: 

- Внутреннему контуру; 

- Внешнему контуру; 

- Включить интеграцию с Внешним контуром; 

- Ключ Внешнего контура. 

Настройка внешнего контура: 

- Открываем вкладку «Администрирование» -> «Интеграция» -> «Подключение к контуру»; 

- Выбираем радиокнопку «Внешнему контуру» – этот параметр укажет текущий контур как 
внешний; 

- Выбираем галочку «Включить интеграцию с Внешним контуром» - данный пункт включит 
интеграцию контуров со стороны внешнего контура; 

- Нажимаем кнопку «Создать ключ» - после нажатия, в поле «Ключ внешнего контура» 
отобразится значение ключа для верификации запросов; 

- Копируем значение поля «Ключ внешнего контура»; 

- Нажимаем кнопку «Сохранить настройки». 
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Рисунок 53 – Подключение к внутреннему контуру 

При настройке параметров интеграции, администратор приложения имеет возможность 
производить следующие настройки: 

- Параметры подключения к: 

- Внутреннему контуру; 

- Внешнему контуру; 

- Ввод IP-адреса; 

- Ключ внешнего контура; 

- Включение синхронизации из внутреннего контура во внешний; 

Настройка внутреннего контура: 

- Открываем вкладку «Администрирование» -> «Интеграция» -> «Подключение к контуру»; 

- Выбираем радиокнопку «Внутреннему контуру» – этот параметр укажет текущий контур как 
внутренний; 

- Выбираем галочку «Включить интеграцию с Внутренним контуром» – данный пункт включит 
интеграцию контуров со стороны внутреннего контура; 

- В поле «IP-адрес» вводим адрес, по которому находится внешний контур; 

- В поле «Ключ внешнего контура» вводим заранее скопированный ключ от внешнего контура; 

- Выбираем направление синхронизации. Данный пункт позволяет разрешить передачу 
файлов только в одном направлении (из внутреннего во внешний или наоборот), или 
выполнять двухстороннюю синхронизацию; 

- Для проверки корректности введённых значений, можно нажать на кнопку «Проверить 
подключение». Нажатие на неё запускает процесс проверки связи между внутренним и 
внешним контуром. Если всё настроено корректно, то в правом верхнем углу появится 
сообщение об успешной установке связи. В противном случае – будет отображена ошибка 
подключения; 

- Нажимаем на кнопку «Сохранить настройки». При сохранении настроек, будет выполняться 
проверка, аналогичная проверке при нажатии на кнопку «Проверить подключение». 

5.3. Подраздел «Администраторы» 

Имеются вкладки «Администраторы» и «Роли», в каждой вкладке есть строка поиска, панель 
фильтрации, кнопка «Добавить». 
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Во вкладке «Администраторы» отображается список администраторов и информация о них 
(почта, полное имя, телефон, дата регистрации и т.д.). Во вкладке «Роли» отображается список 
ролей и доступы этих ролей. 

 

Рисунок 54 – Форма создания нового локального администратора 

 

 

Рисунок 55 – Отображение списка администраторов 
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5.3.1. Вкладка «Администраторы» 

 

Рисунок 56 – Отображение списка администраторов 

 

Рисунок 57 – Настройки фильтра списка администраторов 

5.3.2. Вкладка «Роли»  

На данной вкладке администратор системы имеет возможность добавить новых 
администраторов в систему, присвоить им требуемые роли, а также выполнять поиск и фильтрацию 
списков администраторов с интересующими ролями. 
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Рисунок 58 – Отображение ролей администраторов системы 

 

Рисунок 59 – Настройка полномочий администратора 

5.4. Подраздел «Пользователи» 

В системе обеспечена поддержка процедуры двухфакторной аутентификации пользователей. 
При этом реализована возможность подключения функции двухфакторной аутентификации для 
отдельных пользователей (выборочно) или для групп пользователей программного продукта. 

Двухфакторная аутентификация реализована с использованием сервиса генерации 
временных кодов OTP. 

Имеются вкладки «Список пользователей», «Группы», «Настройки пользователей», 
«Настройки взаимодействия с контрагентами». Имеется строка поиска, панель фильтрации. 

5.4.1. Вкладка «Список пользователей» 

Содержит список пользователей, информацию о пользователях (e-mail, полное имя, телефон, 
логин, дополнительная информация, дата регистрации, дата авторизации, группы, каталог, 
двухфакторная авторизация, статус пользователя). Также есть пиктограммы действий над 
пользователями: разрешить/запретить использование десктоп клиента и мобильного клиента, 



64 

 

сброс пароля, редактирование пользователя, редактирование группы пользователя, блокировка 
пользователя, удаление пользователя. Кнопки «Добавить» и «Синхронизировать из каталога» 
(активна, если включена интеграция с каталогом). 

 

Рисунок 60 – Список пользователей, зарегистрированных в системе 

 

Рисунок 61 – Форма добавления нового пользователя 

5.4.2. Вкладка «Группы» 

Содержит список групп с информацией о группах (название, каталог, квота, Мб, без 
контейнеризации, контейнеризация ZIP, контейнеризация, публичные ссылки на файлы, 
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двухфакторная авторизация), а также действия над группами (редактировать, заблокировать, 
удалить). Группа «Пользователи Secret Cloud Enterprise» не может быть удалена. 

 

Рисунок 62 – Список групп пользователей 

 

Рисунок 63 – Форма добавления новой локальной группы 

5.4.3. Вкладка «Настройки пользователей» 

Данная вкладка позволяет настроить дополнительные поля для описания пользователей. 

Включает текстовые поля: «Название дополнительного поля», «Время сохранения файлов 
после удаления пользователя (в часах)», флажок «Уведомлять об отправке файла контрагенту» и 
кнопка «Сохранить». 
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Рисунок 64 – Добавление дополнительного поля в описание 

5.4.4. Вкладка «Настройки взаимодействия с контрагентами» 

Настраивается для групп пользователей и включает параметры, отображенные на рисунках 
80 - 81. Для того, чтобы изменить настройки взаимодействия, есть пиктограмма «Изменить». 

 

Рисунок 65 – Список взаимодействий с контрагентами для групп 

 

Рисунок 66 – Список взаимодействий с контрагентами для групп и пиктограмма «Изменить» 

Для множественного редактирования следует выставить флажок напротив требуемых строк, 
либо активировав множественное выделение отметив соответствующую пиктограмму в заголовке 
группы. 
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После этой операции становятся активными крайние правые пиктограммы, позволяющие 
администратору произвести требуемые изменения настроек. При этом становятся доступны 2 
варианта редактирования настроек (рис. 67): 

1) Множественное редактирование настроек; 

2) Редактирование настроек только выбранной группы. 

 

Рисунок 67 – Форма редактирования настроек группы 

Здесь администратор также может переопределить права по умолчанию: 

- с какими правами пользователь делится файлами с контрагентами; 

- количество скачиваний файла; 

- время жизни запроса файлов; 

- время доступа к файлам для контрагентов. 

А также переопределять способы авторизации для доступа к файлам. 

В случае множественного (одновременного) редактирования настроек всех групп, 
администратор может переопределить настройки полей выделив требуемые настройки флажком. 
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Рисунок 68 – Форма множественного редактирования 

5.5. Подраздел «Контрагенты» 

Окно настроек контрагентов включает вкладки «Список контрагентов», «Настройки 
контрагентов», «Группы контрагентов», имеется строка поиска и панель фильтрации. 

5.5.1. Вкладка «Список контрагентов» 

Отображается список контрагентов с информацией о них (e-mail, полное имя, телефон, 
организация, должность, дополнительная информация, дата и время регистрации), кнопка 
«Добавить». 

 

Рисунок 69 – Отображение списка контрагентов 
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В крайнем правом столбце списка контрагентов расположено меню с действиями над 
контрагентами (сброс пароля, редактирование, удаление), в заголовке таблицы – групповое 
действие «Удалить» (для удаления нескольких или всех контрагентов, для этого необходимо 
поставить флажки возле требуемых строк). 

При изменении контрагента возможно изменить все параметры (фамилия, имя, отчество, 
телефон, организация, т.д.), кроме e-mail. 

 

Рисунок 70 – Форма редактирования информации о контрагенте 

Новый контрагент добавляется путем нажатия кнопки «Добавить», для добавления 
контрагента достаточно заполнить одно обязательное поле e-mail. 
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Рисунок 71 – Форма добавления нового контрагента 

5.5.2. Вкладка «Настройки контрагентов» 

Вкладка предназначена для создания дополнительных настроек для контрагента. 

 

Рисунок 72 – Настройки контрагентов 

5.5.3. Вкладка «Группы контрагентов» 

Во вкладке «Группы контрагентов» отображается список имеющихся   групп контрагентов с 
информацией о названии, владельце группы, а также меню с действиями над группами 
(редактирование, удаление). 
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Рисунок 73 – Отображение списка групп контрагентов 

Новая группа контрагентов создается при нажатии кнопки «Добавить», в появившемся 
диалоговом окне необходимо заполнить поля названия группы, владельца группы (существующий 
пользователь приложения), добавить e-mail существующих контрагентов. 

 

Рисунок 74 – Создание группы контрагентов 

При редактировании группы контрагента можно изменить название группы, добавить или 
удалить контрагентов. Владельца группы изменить нельзя. 
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Рисунок 75 – Редактирование группы контрагентов 

5.6. Подраздел «Шаблоны прав доступа» 

Отображается список шаблонов прав доступа с соответствующими правами, возможность 
отключить шаблоны прав доступа. Имеется кнопка «Добавить». 

 

Рисунок 76 – Шаблоны прав доступа 

Новый шаблон прав доступа добавляется при нажатии кнопки «Добавить». 
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Рисунок 77 – Создание шаблона прав доступа 

5.7. Подраздел «Уведомления» 

В системе реализован функционал настраиваемых уведомлений, содержащих информацию 
о связанных с действиями участников файлообмена, иными событиями, происходящими в системе. 
Предусмотрена возможность редактирования шаблонов уведомлений, внешний вид каждого 
уведомления настраивается отдельно через графический редактор веб-интерфейса. 

Имеется возможность настройки следующих уведомлений (приведен базовый список): 

- Файл контрагента попал в карантин;  

- Файл скачан по публичной ссылке; 

- Отмена запроса файла у контрагента; 

- Контрагент отклонил запрос файла; 

- Заявка на самостоятельную регистрацию для пользователя; 

- Уведомление об изменении статуса заявки на добавление контрагента; 

- Подтверждение регистрации в системе; 

- Заявка на регистрацию нового контрагента;  

- Статус файла в карантине;  

- Обновлен пароль пользователя; 

- Файл попал в карантин; 

- Запрос файла у контрагента по внешней ссылке; 

- Одобрение и отказ в регистрации;  

- Файл превысил лимит хранилища пользователя (квоту);  

- Уведомление о прекращении доступа;  

- Уведомление об итоге проверки;  

- Уведомление о создании лога для администратора;  

- Доступна новая папка;  

- Уведомление об удалении файлов;  

- Запрос файла у контрагента;  
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- Новый файл доступен по внешней ссылке; 

- Самостоятельная регистрация пользователя в программном продукте; 

- Получение файла от контрагента; 

- Уведомление о предоставлении доступа к файлу для контрагента; 

- Доступ к публикациям был изменен; 

- Изменение шаблона прав доступа; 

- Обновление файла попало в карантин; 

- Статус обновления файла в карантине; 

- Обновление файла; 

- Статус вложенного в архив файла, находящегося в карантине; 

- Вложенный в архив файл попал в карантин; 

- Уведомление для нового пользователя о его регистрации; 

- Новая заявка на регистрацию; 

- Уведомление о превышении резерва хранилища; 

- Отправка файла по внешней ссылке; 

- Уведомление о сбросе пароля; 

- Уведомление для контрагента о прекращении доступа к файлам при его исключении из 
группы; 

- Уведомление для контрагента о предоставлении доступа к файлам при его включении в 
группу; 

- Уведомление об удалении папки, вложенной в публикацию; 

- Уведомление об удалении файла, вложенного в публикацию; 

- Уведомление доменному пользователю о его добавлении; 

- Уведомление доменному пользователю о закрытии доступа; 

- Уведомление нового контрагента о его регистрации; 

- Активация двухфакторной аутентификации; 

- Уведомление для нового пользователя о его регистрации с двухфакторной 
аутентификацией; 

- Файл скачан по публичной внешней ссылке; 

- Файл(-ы) передан(-ы) после удаления пользователя; 

- Файлы удалены полностью; 

- Файлы будут удалены через день; 

- Файлы перемещены в корзину; 

- Файлы пользователей были удалены в корзину; 

- Файлы пользователей были удалены полностью; 

- Уведомление для контрагента о прекращении доступа к файлам в случае превышения 
лимита скачиваний; 

- Доступен новый файл; 

- Добавление в список контрагентов; 

- Уведомление для контрагента о предоставлении доступа к папке; 
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- Файл скачан пользователем; 

- Пользователь зарегистрирован; 

- Подтверждение e-mail. 

Кнопка «Редактировать основной шаблон», при нажатии на которую открывается окно с 
редактированием формата уведомления. 

 

Рисунок 78 – Редактирование основного шаблона 

5.8. Подраздел «Политики» 

В данном разделе администратору предоставляется возможность создавать различные 
политики безопасности загрузки файлов пользователями \ контрагентами, передачи файлов 
пользователями \ контрагентами. Настройка различных параметров доступа к файлу 
предоставленному контрагенту и т.д. 

 

Рисунок 79 – Раздел «Политики» в меню 

Данный раздел состоит из следующих пунктов: 

- Шаблоны политик; 

- Сценарии проверок по типам; 

- Сценарии проверок по пользователям; 

- Контроль по хешу. 
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5.8.1. Пункт «Шаблоны политик» 

В данном разделе Вы можете создавать проверки по наличию e-mail и расширения в белом 
списке, их отсутствие в черном списке, а также добавлять домены контрагентов. Данные списки Вы 
сможете в дальнейшем использовать при создании сценариев для более удобного формирования 
проверки. 

 

Рисунок 80 – Шаблоны политик 

5.8.1.1. Белый \ черный список e-mail 

Для создания данных списков необходимо перейти в раздел «Политики» пункт «Шаблоны 
политик». Далее выбрать аспект в зависимости от того, какой список необходимо создать, затем 
нажать на кнопку «Добавить» и ввести название шаблона и список доменов. (рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Форма для проверки домена на наличие в белом списке/отсутствии в черном списке 

После этого нажать на кнопку «сохранить» и данный шаблон будет создан. 

Примечание – рекомендуем настраивать проверку отсутствия в черном списке расширения \ 
домена. 
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5.8.1.2. Белый \ черный список расширений 

Для создания данных списков необходимо перейти в раздел «Политики», пункт «Шаблоны 
политик». Далее выбрать аспект, в зависимости от того, какой список необходимо создать. 

Далее нажать на кнопку «Добавить» и ввести название шаблона и список расширений в 
черном списке. 

 

Рисунок 82 – Форма добавление расширения в черный список 

Для блокировки файлов, mime type которых невозможно определить, или пустых файлов, 
например, пустой «.sh» или «.yml» файл, необходимо использовать тип «octet». Для блокировки 
скриптовых файлов используйте соответствующие типы sh, bat. Файлы с 62 расширениями json, 
yml, yaml, conf, service и т.д. являются текстовыми файлами и определяются приложением 
одинаково с остальными текстовыми файлами, например, txt. Для блокировки таких файлов 
необходимо использовать .txt, но это правило также будет применяться ко всем текстовым файлам. 
Следующие файлы определены как текстовые: text.text json.json js.js secretcloud.conf 
secretcloud.service txt.txt docker-compose.yml yaml.yaml Следующие файлы определены не как 
текстовые: bat.bat – application/x-bat script.script – application/x-sh bash.bash – application/x-sh sh.sh – 
application/x-sh 63. 

5.8.2. Пункт «Сценарии проверок по типам» 

В данном разделе предусмотрены следующие пункты: 

- Загрузка файла пользователем; 

- Отправка файла пользователю; 

- Отправка файла внешнему контуру; 

- Запрос файла от внешнего контура; 

- Обновление файлов; 

- Загрузка файла контрагентом; 

- Запрос на добавление контрагента; 

- Отправка файла контрагента; 

- Получение файла от контрагента; 

- Публикация файлов из Exchange; 

- Создание публичных ссылок. 
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 В данных пунктах можно создавать различные сценарии проверок. 

Сценарий проверок – это набор этапов, которые представляют из себя различные проверки. 
Алгоритм построения сценариев одинаковый во всех пунктах. 

Обращаем внимание на тот факт, что проверки проводятся в соответствии с 
расположением в сценарии! После создания сценария изменить их положение невозможно. 

Рекомендуется заранее продумывать последовательность проверок. 

5.8.2.1. Построение сценария проверок 

Данный пример является универсальным для всех пунктов. Для того, чтобы создать сценарий 
проверок необходимо перейти в раздел «Политики», выбрать пункт «Сценарии проверок по типам», 
затем определить тип сценариев и нажать на кнопку «Добавить».  

 

Рисунок 83 – Отображение сценариев по типам проверок 

Далее будет отображена форма создания сценария.  

 

Рисунок 84 – Форма добавления сценария 
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Флажок «по умолчанию» означает, что при его активации пользователи групп, на которые 
наложена данная проверка будут проходить ее по умолчанию. 

Примечание: По умолчанию в SCE нет каких-либо проверок или запросов на согласование. 

После этого необходимо ввести наименование сценария, определить группы и нажать кнопку 
«Добавить этап». 

 

Рисунок 85 – Добавление этапа в сценарий проверки 

Далее необходимо ввести имя этапа, в сценарии их может быть несколько. После этого можно 
определить роль. Роль – это определение какого-либо пользователя для согласования запросов. 

Данный пользователь требуется если созданные этапы не фатальны. Помимо этого, если 
создавать фатальные проверки, то SCE в случае, если файл не прошел фатальную проверку не 
отправляет его на дальнейшие. 

Для создания проверки нажать на кнопку «Добавить».   

Далее, выбрать проверку в соответствии с желаемой последовательностью. 

Примечание – при создании проверки «Проверка размера загружаемого файла» потребуется 
указать размер файла. 
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Рисунок 86 – Окно задания максимального размера файла 

При создании проверки «Проверка расширения в белом списке» можно использовать 
созданные шаблоны. Создание шаблонов описано в разделе 5.8.1 пункт 5.8.1.2. 

В результате формирования описанного сценария, должна появиться следующая группа 
проверок. 

 

Рисунок 87 – Список проверок для сценария 

Красным выделены фатальные проверки, зеленым, проверки, в которых запросы будут 
отправляться на согласование выбранной роли. 
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5.8.3. Пункт «Сценарии проверок по группам» 

В данном разделе имеется возможность на уже созданные группы накладывать 
определенные сценарии проверок. Это существенно упрощает процесс регулирования проверок 
для различных групп пользователей.  

 

Рисунок 88 – Сценарии проверок, примененные к группам 

5.8.4. Пункт «Контроль по хешу» 

В этом разделе можно настроить контроль по хешу. Для добавления политики необходимо 
нажать кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 89 – Общий вид окна «Контроль по хешу» 
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Рисунок 90 – Форма добавления хешей 

В настройках контроля по хешу есть переключатели (по умолчанию они находятся в 
выключенном состоянии). Для того, чтобы добавить контроль по определенному хешу, надо 
перевести нужные переключатели во включенное состояние. 

 

Рисунок 91 – Настройки контроля по хешу 

5.9. Подраздел «Сервис-деск» 

Данный раздел создан для просмотра всех запросов на согласование. Он состоит из двух 
пунктов: 

- Регистрация – пункт, в котором отражаются все заявки на регистрацию новых 
пользователей; 

- Карантин – пункт, в котором отражается все запросы на согласование загружаемых \ 
передаваемых файлов и новых контрагентов. 
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5.9.1. Пункт «Регистрация» 

Данный раздел представляет из себя окно для согласования заявок новых пользователей.  

5.9.2. Пункт «Карантин» 

В данном пункте имеется несколько аспектов, так как в SCE предусмотрена категоризация 
файлов, отправляемых в карантин.  

 

Рисунок 92 – Карантин 

Администратору предоставляется возможность согласования или отказа в различных видах 
действий с файлами. Решение, принятое администратором, отображается в личном кабинете 
пользователя в разделе «События». В случае отказа администратор может указать причину, его 
вызвавшую. 
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6. РАЗДЕЛ «СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

6.1. Подраздел «О программе» 

6.1.1. Техническая поддержка 

В рамках предоставления права на получение обновлений программного обеспечения как его 
неотъемлемая часть обеспечена его техническая поддержка на срок действия поставляемого 
права получения обновлений программного обеспечения, которая обеспечивает: 

- Прием обращений по инциденту используют электронную почту, как инструмент, в котором 
возможны фиксация точной даты и времени обращения; 

- Предоставление обновления программного обеспечения. Частота выхода обновлений: не 
реже одного раза в квартал. 

- Обеспечение реагирования на обращения в соответствии с установленными ниже сроками; 

- Предоставление информации о ходе решения зарегистрированных обращений по запросу 
Пользователя; 

- При определении причины обращения как ошибки продукта и подтверждении этого факта, 
производитель ПО предоставляет Заказчику достаточную информацию для решения 
инцидента, а именно: 

- информацию об имеющейся версии, решающей проблему; 

- информацию об имеющемся обновлении продукта, решающем проблему; 

- информацию о планируемых сроках выпуска версии или обновления, с помощью 
которых можно решить данную проблему; 

- Предоставление ответов по обращению Заказчика, а именно: 

- готовое решение или рекомендации для решения проблемы; 

- консультации по продукту; 

- доступ к ресурсам, содержащим информацию по известным проблемам и 
рекомендации решения типовых обращений. 

- Время реакции определяется уровнем критичности проблемы, присвоенным при 
регистрации обращения или в процессе работы над проблемой. Первоначально присвоенный 
уровень критичности может быть изменен при изучении проблемы; 

- Время решения инцидента может быть увеличено на время предоставления необходимой 
информации по существу обращения, запрашиваемой у Заказчика; 

- Общение Заказчика и Исполнителя должно соответствовать общепринятым нормам 
делового этикета и переписки, категорически не допускаются оскорбления и нецензурные 
выражения. 

- Время реакции на инциденты: 

- Некритический – 40 часов; 

- Существенный – 24 часа; 

- Критический – 8 часов. 

Данные требования должны выполняться при выполнении следующих обязательств 
Заказчика: 

- устанавливать и использовать Продукт в соответствии с эксплуатационной документацией; 

- при обращении идентифицировать себя, отвечая на соответствующие вопросы сотрудника 
вендора, и предоставлять информацию о наличии действующего права обновлений; 

- при обращении предоставлять информацию, максимально полно описывающую возникшую 
проблему; 
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- предоставлять дополнительно запрашиваемую информацию (схемы, лог-файлы, 
конфигурации и т. п. информацию); 

- следовать предоставляемым рекомендациям. 

6.1.2. Пункт «Контакты поддержки» 

Данный подраздел содержит контактную информацию производителя. 

6.1.3. Пункт «Управления лицензиями» 

Лицензии предоставляются только от разработчиков. Для обновления лицензии необходимо 
нажать кнопку «Обновить лицензию» и выбрать в «Проводнике» файл лицензии license.bin. 

 

Рисунок 93 – Окно управления лицензиями 
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