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1 Общее описание 
Данная инструкция является пособием по установке триал - версии программного 

комплекса «Business Guardian» (далее - СИБ «Business Guardian»). Руководство описывает 
последовательность действий, необходимых для установки СИБ «Business Guardian». 
Описание этапов установки и настройки СУБД и ее клиентских частей остается за 
рамками данного руководства. 
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2 Требования к аппаратному, программному 
обеспечению и сетевой инфраструктуре 

2.1 Требования к аппаратному обеспечению 
Минимальные требования к конфигурации компьютеров, необходимых для 

функционирования СИБ «Business Guardian», приведены в таблице 1.  
Таблица 1 - Минимальные требования к конфигурации компьютеров 

№ 
п/п 

Компонент Конфигурация 

1)  Сервер съема  Процессор: Intel Pentium IV 2GHz 
Память: 512Mb 
Жесткий диск: 20Gb SCSI (SATA) 
Сетевая карта 1: 1Gbps  
Сетевая карта 2: 100Mbps 

2)  Сервер обработки, АРМы Процессор: Intel Core 2 CPU 2.4GHz  
Память: 4Gb 
Жесткий диск: 700Gb 
Сетевая карта: 1Gbps 

2.2 Требования к системному программному обеспечению 
Таблица 2 - Требования к системному программному обеспечению 

№ 
п/п 

Компонент Требования 

1)  Ethernet - съемник Debian 7 
2)  Сервер обработки и АРМы Windows Server 2008 x32, Oracle Database Server 10g x 

32 и выше, Oracle Client x 32. 
Обязательно наличие двух дисков - С:\ и D:\. Объем 
диска С от 100 ГБ, объем диска D от 500 ГБ. 

 
ВНИМАНИЕ! Триал - версия предназначена для работы только в 32 разрядной версии 
Windows!  
 

2.3 Требования к сетевой инфраструктуре 
 

Для корректного функционирования «Business Guardian» необходима 
соответствующая сетевая инфраструктура. 

Общая схема сети: 
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Рисунок 1 Схема подключений 

В триал-версии АРМы установлены на сервере обработки.  
«Компьютер управления DLP» - это ПК, с которого необходимо подключаться к 

серверам Business Guardian для работы. В качестве такой станции можно использовать 
свой рабочий компьютер.  

3 План установки 
Установка состоит из следующих этапов: 

1. установка Oracle Database Server и создание БД, настройка Listener, установка и 
настройка подключения к БД; 

2. установка Business Guardian: 
а. установка сервера обработки; 
б. загрузка лицензии; 
в. установка и настройка Ethernet – съемника. 

3.1.1 Установка Oracle Database Server, создание БД, настройка 
Listener, установка и настройка подключения к БД 

Подробная инструкция по установке Oracle Database Server поставляется вместе с 
дистрибутивом Oracle. Инсталляция Oracle Database Server может выполняться с 
настройками по умолчанию. 

После завершения инсталляции Сервера Oracle необходимо создать новую базу 
данных. Создание новой БД можно выполнить средствами утилиты Oracle Database 
Configuration Assistant. В процессе создания БД необходимо в качестве SERVICE_NAME 
указать SNFCOMM, в качестве кодировки (Database Character Set) указать 
CL8MSWIN1251, а в качестве юникод - версии кодировки - AL16UTF16. 

После создания БД необходимо создать и настроить прослушиватель Oracle 
(Listener) и настроить подключение к БД. Это можно сделать при помощи утилиты  «Net 
Configuration Assistant». При создании «Listener» все запрашиваемые значения можно 
оставить по умолчанию: 
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При создании подключения к БД следует изменить лишь значение имени БД на 
SNFCOMM и в качестве адреса указать «localhost». 

 

 
 

3.1.2 Установка Business Guardian 

3.1.2.1 Установка Сервера обработки 
Для установки необходимо распаковать содержимое архива в папку на диске. 

Все, что нужно для установки системы - это запустить setup.bat. Начнется установка 
системы. Установка выполняется в автоматическом режиме. На экране периодически 
будут отображаться различные окна - это нормально. Никаких дополнительных действий 
предпринимать на данном этапе не требуется. 

По окончанию установки должно отобразиться окно: 
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В случае успешной инсталляции всех компонент на рабочем столе Windows 
должны появиться ярлыки с программами: 

 
 

3.1.2.2 Загрузка лицензий 
Для функционирования системы необходимо получить и загрузить файл лицензии. 

Для этого необходимо запустить «Менеджер лицензий», на экран выведется окно задания 
параметров подключения к БД «Oracle Logon»: 

  
Для задания параметров подключения к БД необходимо в открывшемся окне: 

1. ввести параметры подключения к БД (bguser\bgu\snfcomm); 
2. нажать кнопку «ОК». 

В результате: 
1. окно «Oracle Logon» закроется; 
2. откроется окно Менеджера лицензий; 
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3. Текст в нижней части окна Менеджера лицензий - ключ вашей копии системы. 
Его необходимо скопировать и отправить в службу техподдержки для получения 
Лицензионного ключа. 

4. После получения Лицензионного ключа необходимо загрузить полученную 
лицензию в систему. Для чего необходимо выбрать пункт меню «Лицензия». 
Выбрать полученный ранее файл. В случае успешной загрузки на экране появится 
сообщение «Загрузка файла лицензий завершилась успешно». 

5. Вручную запустить службу Windows BG.tcp - DecoderXXX.  
  

3.1.2.3 Установка и настройка Ethernet - съемника 
Установка должна производиться после установки серверных приложений СИБ 

«Business Guardian» и загрузки лицензии. Установка должна включать следующие шаги: 
1. Установка Поставщика Ethernet - данных (модуля съема); 
2. Настройка параметров запуска. 

 
Установка Поставщика Ethernet - данных (модуля съема): 

1. Скопировать файл «redistributable.pack.XXX.tar.gz» (XXX - число, обозначающее 
номер сборки продукта) из дистрибутива СИБ на целевой сервер под управлением 
Linux; 

2. Распаковать файл во временную папку; 
3. Установить разрешение на запуск файла setup.sh (например: chmod 777 setup.sh); 
4. Запустить файл setup.sh. 
Съемник будет установлен в директорию: /usr/local/iteranet/businessguardian 

 
Настройка параметров запуска: 

1. В файле /usr/local/iteranet/businessguardian/etc/settings.cfg отредактировать 
соответствующим образом значения параметров snf_addr (IP - адрес Сервера 
обработки, в качестве порта указать 8080)  и snf_ssl установить в no; 

2. В файле /usr/local/iteranet/businessguardian/bin/start.sh: 
а. отредактировать значение идентификатора модуля. Идентификатор можно 

узнать в АРМ Администратор (меню Настройка - >Конфигурация… -
>Подсистема поставки данных - >Поставщик Ehternet - данных_XXXX, где 
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XXXX и будет искомым идентификатором модуля). 
Пример строки с указанием идентификатора модуля: 
    ./bin/sniffer - R BG.Sniffer - i 2601 

б. отредактировать адрес сервера обработки и логин пароль для доступа к ресурсу 
в строке “then moint.cifs ….”, как показано на рисунке ниже, указав реальный 
адрес и действующие логин\пароль (имеется в виду логин\пароль 
Администратора сервера Windows, на котором установлен сервер обработки, 
либо логин\пароль пользователя с аналогичными правами). В качестве буквы 
диска указать D$. 
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4 Разрешение проблем 
Если при установке СИБ «Business Guardian» возникли проблемы, следует 

обратиться к разработчику программного обеспечения. Контактная информация: 
1. почтовый адрес: ООО «Итеранет», 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 

1; 
2. телефон Круглосуточной службы поддержки клиентов: +7-499-578-00-05; 
3. факс: +7-495-788-87-37; 
4. адрес электронной почты горячей линии: support@iteranet.ru. 

 
При обращении следует предоставить разработчику следующие материалы: 

1. копию журнала приложений Windows; 
2. log - файлы (расположены в папке C:\Logs); 
3. список установленного на компьютере программного обеспечения; 
4. подробное описание проблемы. 

 

mailto:support@iteranet.ru
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