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Контактные данные
Номера телефонов и факсов региональных отделов по обслуживанию заказчиков можно найти на корпоративном веб-
сайте RSA по следующему адресу: https://community.rsa.com/community/rsa-customer-support.

Товарные знаки
RSA, логотип RSA, RSA Archer, логотип RSA Archer и EMC являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками корпорации EMC Corporation (далее — EMC) в США и/или других странах. Все другие товарные
знаки, упомянутые здесь, являются собственностью их владельцев. Список товарных знаков RSA можно найти на
веб-сайте russia.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm.

Лицензионное соглашение
Это программное обеспечение и связанная с ним документация являются частной собственностью корпорации EMC и
ее конфиденциальными данными, предоставляются по лицензии и могут использоваться и копироваться только в
соответствии с условиями этой лицензии и при условии добавления приведенного ниже уведомления об авторских
правах. Это программное обеспечение и документация, а также любые их копии не могут предоставляться каким бы
то ни было образом другим лицам.

Этот документ не предусматривает передачу каких-либо прав владения или прав собственности на программное
обеспечение или документацию, а также каких-либо прав на интеллектуальную собственность. Любое
несанкционированное использование или воспроизведение этого программного обеспечения и документации может
повлечь за собой гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Это программное обеспечение может быть изменено без предварительного уведомления и не должно трактоваться как
обязательства со стороны корпорации EMC.

Лицензии других производителей
Данный продукт может включать программное обеспечение, разработанное не RSA.

Примечание о технологиях шифрования
В этом продукте используется технология шифрования. Во многих странах использование, импорт или экспорт
технологий шифрования запрещены, и при использовании, импорте или экспорте данного продукта следует принимать
во внимание текущие правовые нормы относительно этих вопросов.

Замечание по соответствию требованиям раздела 508
RSA Archer GRC создан на основе интернет-технологий, которые могут использоваться совместно со
вспомогательными технологиями, такими как экранные дикторы, средства увеличения и средства повышения
контрастности. Хотя в настоящее время полная поддержка этих средств еще не обеспечена, компания RSA стремится
к повышению удобства пользователей таких технологий в текущем плане развития RSA Archer GRC.

Распространение
Использование, копирование и распространение любого произведенного корпорацией ЕМС программного
обеспечения, описанного в данной публикации, требует наличия соответствующей лицензии.

По сведениям ЕМС информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации.
Информация может измениться без оповещения.
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http://russia.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
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Предисловие
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Поддержка и сервис 7

Документация RSA Archer GRC 8

О данном руководстве

Данное руководство содержит инструкции по установке и модернизации RSA® Archer® GRC
для администраторов RSA Archer GRC. Руководство предназначено для администраторов.

Поддержка и сервис

Сведения об обслуживании заказчиков https://community.rsa.com/community/rsa-
customer-support

Адрес электронной почты для обслуживания
заказчиков

archersupport@rsa.com

Прочие ресурсы
Сообщетво RSA Archer GRC на веб-сайте RSA Link Наш открытый форум на новой
платформе RSA Link Community объединяет существующих и потенциальных клиентов,
консультантов, идейных лидеров RSA Archer GRC, партнеров и аналитиков и позволяет им
обсуждать работу с GRC. Кроме того, на форуме вы найдете демонстрации продуктов, видео
GRC, информационные документы, блоги и многое другое.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc

Сообщество заказчиков и партнеров Archer на сайте RSA Link: Наше закрытое сообщество —
это мощная интернет-сеть, предоставляющая возможности стратегического
управления, снижения рисков и обеспечения соответствия требованиям регуляторов,
стимулирующая взаимодействие клиентов, партнеров, отраслевых аналитиков и экспертов по
продуктам Archer. Взаимодействие с сообществом RSA Archer на сайте RSA Link позволяет
вместе решать проблемы, формулировать передовые практики, устанавливать контакты с
коллегами и общаться с идейными лидерами RSA Archer GRC.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-community

Предисловие 7
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RSA Ready: Программа для партнеров по технологиям RSA — это место, где третьи стороны
получают доступ к программному обеспечению RSA, чтобы разработать функциональную
совместимость, документировать и сертифицировать ее. Сертификаты RSA Ready
публикуются в интернет-сообществе и поддерживаются службой поддержки RSA:
https://community.rsa.com/community/products/rsa-ready

Документация RSA Archer GRC

Доступ к документации RSA Archer GRC в сообществе клиентов и партнеров Archer можно
получить по ссылке RSA на странице «Все об Archer 6.1»:
https://community.rsa.com/docs/DOC-41282.

Документ Описание

Примечания к
выпуску

Обзор новых и обновленных функций этого выпуска. Предоставляется
список проблем, которые были устранены в выпуске, и список известных
на момент выпуска проблем. В формате PDF.

Обзор новых
возможностей

Обзор различия между RSA Archer GRC версии 5.x и 6.1.
Рассматриваются различия версий для администратора и пользователя.
Также приводятся рекомендации по планированию перехода с версии 5.x
на 6.1. В формате PDF.

Руководство по
установке и
обновлению

Инструкции по установке RSA Archer GRC 6.1 и обновлению с версии 5.x
до 6.1. В формате PDF.

Онлайн-
документация

Онлайн-документация содержит сведения по использованию RSA Archer
GRC. Доступно в продукте по контекстно-зависимым ссылкам, а также в
формате ZIP для локальной установки.

Онлайн-справка
по панели
управления
Archer (ACP)

Сведения об управлении внутренними параметрами платформы, включая
лицензионные ключи, глобальные пути и параметры. Доступно в модуле
ACP, а также в формате ZIP для локальной установки.

Руководство по
настройке и
безопасности

Обзор параметров конфигурации безопасности, доступных на платформе
RSA Archer GRC, а также передовых практик использования этих
параметров для обеспечения безопасной работы платформы. В формате
PDF.

Предисловие 8
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Раздел 1: Компоненты и требования к системе
Данная глава содержит вводные сведения о процессе подготовки к установке продукта RSA
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Компоненты RSA Archer GRC 10

Конфигурации RSA Archer GRC 13

Рекомендации по конфигурации 14

Требования к системе 18

Раздел 1: Компоненты и требования к системе 9



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Компоненты RSA Archer GRC

Существует три основных компонента для установки RSA Archer GRC: веб-приложение,
сервисы и база данных экземпляра. Место установки каждого компонента платформы RSA
Archer GRC определяется типом выбранной конфигурации.

Компонент Описание

Веб-
приложение

Приложение RSA Archer GRC, выполняемое на веб-сервере. Для этого
приложения требуются службы IIS (Microsoft Internet Information Service).
Microsoft .NET Framework 4.6.1, а также Java 8. Дополнительные сведения
см. в разделе Системные требования.

Раздел 1: Компоненты и требования к системе 10
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Компонент Описание

Services Сервисы дополняют веб-приложение. В их число входят:

Служба Описание

Кэш-память RSA
Archer

Поддерживает решение для кэширования,
сокращающее число обращений к базе данных за
счет хранения метаданных, которые включают
сведения о языке, приложении и решении, а также
список значений. Дополнительные сведения см. в
разделе Решение для кэширования.

Конфигурация RSA
Archer

Хранит параметры конфигурации сервисов
Платформа GRC и RSA Archer. Этот сервис должен
быть установлен и включен на каждом веб-сервере
и сервере сервисов.

Инструментирование
RSA Archer

Поддерживает ведение журнала сообщений в базе
данных посредством функции ETW (Трассировка
событий для Windows). Работа этого сервиса
требуется, только если используется функция ETW.
Дополнительные сведения см. в разделе Ведение
журнала сообщений.

Синхронизация
LDAP RSA Archer

Поддерживает обслуживание пользователей и групп
путем синхронизации пользователей и групп в RSA
Archer GRC с пользователями и группами в другой
системе посредством протокола LDAP. Работа этого
сервиса требуется, только если используется
протокол LDAP для управления учетными записями
пользователей.

Модуль задач RSA
Archer

Управляет обработкой всех асинхронных задач для
RSA Archer GRC, например задач, связанных с
каналами данных, получением результатов
проверки, уведомлениями и перерасчетами, а также
системных задач. Этот сервис важен для RSA
Archer GRC и обязателен. Полный перечень задач
обработки и системных задач см. в разделе «Типы
задач» справки по панели управления RSA Archer.

Раздел 1: Компоненты и требования к системе 11
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Компонент Описание

Служба Описание

Постановка в
очередь RSA Archer

Создает и обслуживает индексы для поиска по
ключевым словам и вложенных файлов. Этот сервис
обязателен. Для экземпляра RSA Archer GRC может
быть включен только один сервис формирования
очереди RSA Archer.

Расширенный
рабочий процесс
RSA Archer

Управляет функцией «Расширенный рабочий
процесс» для обработки рабочих процессов. Эта
служба — неотъемлемая часть RSA Archer GRC и
она должна работать все время. В решениях, в
которых доступна функция «Расширенный рабочий
процесс», рабочий процесс не будет работать, если
не запущена служба расширенного рабочего
процесса RSA Archer.

Примечание. Начиная с версии 6.1, службу
расширенного рабочего процесса можно установить
на каждом хосте веб-приложений, каждом хосте
служб или независимо, что определяется во время
установки. RSA рекомендует установить службу
расширенного рабочего процесса на том же хосте,
на котором установлены все веб-приложения, если
при установке не требуется более надежная среда.

Посредством компонента «Сервисы» программы установки устанавливаются
все сервисы, однако некоторые из них могут быть отключены в зависимости
от используемой конфигурации. Например, для веб-приложения требуются
сервисы конфигурации (RSA Archer Configuration) и расширенного рабочего
процесса (RSA Archer Advanced Workflow), а остальные сервисы на веб-
сервере можно отключить, так как они работают независимо на другом
сервере, известном как сервер сервисов.

Раздел 1: Компоненты и требования к системе 12
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Компонент Описание

База данных
экземпляра

Хранит содержание RSA Archer GRC для конкретного экземпляра.
Экземпляров может быть несколько, что определяется структурой бизнеса и
используемой схемой лицензирования. К примеру, могут использоваться
отдельные экземпляры для каждого локального или регионального филиала
компании, либо для среды разработки, среды тестирования и рабочей среды.

Данный компонент главным образом используется при модернизации RSA
Archer GRC с одной версии до другой, предоставляя возможность указать
расположение базы данных RSA Archer GRC и обновить изменения в базе
данных.

Конфигурации RSA Archer GRC

Структура системы RSA Archer GRC может иметь одну из нескольких конфигураций. Для
достижения оптимальной масштабируемости и производительности RSA рекомендует
использовать многосерверную конфигурацию. Такая конфигурация включает выделенные
серверы для размещения веб-приложения и сервисов. Каждому серверу в составе
конфигурации RSA Archer GRC отводится конкретная роль

RSA Archer GRC также можно установить в базовой конфигурации, состоящей из одного
сервера, на котором размещаются как веб-приложение, так и сервисы, однако это не
рекомендуется. В обеих конфигурациях базы данных RSA Archer GRC размещаются на
выделенном сервере, который называется сервером баз данных.

RSA рекомендует выбрать такую конфигурацию, которую можно легко адаптировать и
масштабировать с ростом потребностей вашего бизнеса. При выборе наиболее подходящей
конфигурации примите во внимание ожидаемые требования к нагрузке пользователей,
использованию ресурсов и доступности, соответствующие вашим бизнес-операциям.
Дополнительные сведения об оптимизации производительности см. в Руководстве по
определению конфигурации и производительности RSA Archer GRC.
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Рекомендации по конфигурации

При выборе места для установки компонентов продукта RSA Archer GRC в первую очередь
необходимо принять во внимание ожидаемые требования к нагрузке пользователей,
использованию ресурсов и доступности, соответствующие вашим бизнес-операциям. RSA
рекомендует использовать конфигурации, которые можно гибко масштабировать в будущем с
учетом меняющихся потребностей.

Многосерверная конфигурация отвечает требованиям текущих задач обработки данных, и ее
можно расширять по мере роста системы. Такая конфигурация предоставляет больше
гибкости для разработчиков и пользователей и отличается высокой способностью к
масштабированию благодаря возможности независимого масштабирования каждого ее
уровня. В такой конфигурации веб-приложение, сервисы и база данных размещаются на
разных серверах. Конфигурация данного типа также поддерживает среды высокой
доступности, в которых используется механизм балансировки нагрузки для распределения
рабочих нагрузок в зависимости от доступности сервера. Входящие HTTP-запросы поступают
на веб-серверы через балансировщик нагрузки, который распределяет нагрузку между
серверами в зависимости от их доступности в соответствии с выбранными критериями.

Для повышения безопасности в многосерверной конфигурации можно предусмотреть два
брандмауэра. При такой конфигурации один брандмауэр находится перед веб-сервером, а
второй — между веб-сервером и сервером баз данных.

Многосерверная конфигурация
Рекомендуемая многосерверная конфигурация представлена на рисунке ниже.
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Многосерверная конфигурация с кэшированием
Также можно настроить RSA Archer GRC для соответствия конкретным потребностям, таким
как кэширование. В этом случае конфигурация вашей системы может иметь вид, показанный
на следующем рисунке.
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Односерверная конфигурация
Помимо многосерверной конфигурации может использоваться односерверная конфигурация,
в которой все компоненты RSA Archer GRC устанавливаются и выполняются на одном
сервере. RSA рекомендует использовать односерверную конфигурацию только для сред
тестирования. Инструкции по установке RSA Archer GRC на один сервер см. в разделе
Установка всех компонентов на один сервер. Односерверная конфигурация показана на
рисунке ниже.
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Требования к системе

Рекомендуемые требования к системе варьируются в зависимости от количества
одновременно работающих пользователей и объема данных, хранящихся в RSA Archer GRC.
RSA рекомендует использовать самую последнюю версию требуемого программного
обеспечения для выполнения RSA Archer GRC во всех конфигурациях:

l Многосерверная конфигурация поддерживает средние уровни интенсивности транзакций и
рекомендуется для RSA Archer GRC.

l Для односерверной конфигурации не требуется высокопроизводительное или
высокодоступное решение.

Полный список требований к производительности и характеристикам системы см. в RSA
Archer GRC Руководстве по определению конфигурации и производительности.

Требования к конфигурации с несколькими серверами
RSA рекомендует использовать самую последнюю версию указанного ниже программного
обеспечения для выполнения RSA Archer GRC в многосерверной конфигурации. Полный
перечень см. в документе Квалифицированные и поддерживаемые среды.

Все компоненты выполняются на независимых выделенных серверах.

Компонент Рекомендуемое ПО

Операционная
система

Windows Server 2012 R2

Выпуски Standard или Datacenter.

Сервер баз
данных

Microsoft SQL Server 2014 (64-разрядная версия)

SQL Express не поддерживается

Веб-сервер Службы Microsoft IIS (входят в Windows Server 2012 R2)

Пакеты фильтров Microsoft Office 2010 или 2013 (для включения
индексирования файлов MS Office), требуется Microsoft Filter Pack 2.0 или
более поздняя версия.

Сервер служб Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная версия) (только для службы
кэширования)

Microsoft Sync Framework 2.1 (для автономного доступа)
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Требования к конфигурации с одним сервером
RSA рекомендует использовать самую последнюю версию указанного ниже программного
обеспечения для выполнения RSA Archer GRC в односерверной конфигурации. Все
компоненты за исключением базы данных запущены на выделенном веб-сервере. RSA
рекомендует эту конфигурацию только для запуска тестовой среды RSA Archer GRC.

Компонент Рекомендуемое ПО

Операционная
система

Windows Server 2012 R2

Выпуски Standard или Datacenter

База данных Microsoft SQL Server 2014 (64-разрядная версия)

SQL Express не поддерживается

Веб-
приложения и
сервисы

Службы Microsoft IIS (входят в Windows Server 2012 R2

Пакеты фильтров Microsoft Office 2010 или 2013 (для включения
индексирования файлов MS Office), требуется Microsoft Filter Pack 2.0 или
более поздняя версия.

Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная версия) (только для службы
кэширования)

Microsoft Sync Framework 2.1 (для автономного доступа)

Требования к пользователю
Ниже перечислены рекомендации для пользователей, обращающихся к RSA Archer GRC с
клиентских компьютеров.

Компонент Описание

Браузер Internet Explorer 10 или 11; Firefox 33 или 34; Safari 10.8 или 10.9

Miscellaneous Microsoft Silverlight 5.1.3 (требуется для функций администрирования,
поиска, импорта данных и настроек пользователя)

Чтобы узнать, поддерживает ли RSA Archer GRC компоненты сторонних производителей, см.
документ Сертифицированные и поддерживаемые среды.

Требования для автономного доступа к решению RSA Archer GRC «Управление аудитом»

Чтобы для решения «Управление аудитом» RSA Archer GRC использовать автономный
доступ, клиентские компьютеры должны удовлетворять перечисленным ниже требованиям.
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Компонент Описание

Операционная система Windows 7, 64-разрядная

Память ОЗУ 8 ГБ

Пространство на диске Жесткий диск 100 ГБ

Дополнительное ПО Microsoft .NET Framework 4.6.1

RSA рекомендует использовать двухпроцессорные клиентские компьютеры. Рекомендуемый
объем дискового пространства зависит от объема данных, загружаемых на клиентский
компьютер.

Инструкции по установке см. в разделе Установка автономного доступа.

Лицензионные ключи
Все заказчики должны получить новый лицензионный ключ для RSA Archer GRC версии 6.1.
Чтобы получить новый лицензионный ключ, обратитесь к менеджеру по работе с заказчиками
RSA Archer GRC.

Важно! Вы не должны применять новый лицензионный ключ до тех пор, пока платформа не
будет обновлена. Если вы примените лицензию до обновления, вы можете утратить доступ к
устаревшим базовым приложениям, которые более не поддерживаются в готовых сценариях
использования.
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Раздел 2: Планирование установки
Данная глава содержит описание процесса установки, рекомендации по сбору необходимой
информации, а также перечень всего, что потребуется для установки.

Этапы процесса установки 22
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Этапы процесса установки

Установка осуществляется в три этапа.

1. Предустановочные операции
«то этап планирования и подготовки, когда необходимо убедиться, что система полностью
подготовлена к установке RSA Archer GRC.

Для выполнения предустановочных операций требуются экспертные знания в области
администрирования ИТ и баз данных. ИТ-специалисты должны иметь опыт установки и
настройки следующего ПО:

l Windows Server 2012 R2

o Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 или 8.5

o Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Microsoft SQL Server 2014 (64-разрядная версия)

l Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная версия) (только для службы
кэширования)

Администраторы баз данных должны иметь опыт создания и настройки баз данных с
ролями владельцев базы данных. Администраторам баз данных необходимо иметь
определенные знания о методах аутентификации для подключения к базам данных. Более
подробную информацию можно найти в разделе Методы аутентификации.

Установка RSA Archer GRC в многосерверной конфигурации также потребует от ИТ-
специалистов навыков администрирования общих сетевых ресурсов. Дополнительные
сведения см. в разделе Сетевой общий ресурс.

2. Установка
На этом этапе устанавливаются компоненты RSA Archer GRC в соответствии с выбранной
конфигурацией, определяющей порядок и место установки каждого компонента.

l Компоненты веб-приложения и сервисов устанавливаются на каждый веб-сервер.

l Компонент сервисов устанавливается на каждый сервер сервисов.

l Служба расширенных бизнес-процессов, как правило, устанавливается с веб-
приложением, но ее можно настроить для работы в разных средах.

3. Послеустановочные операции
Этот этап состоит из двух частей:
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l Configuring: Настройте среду RSA Archer GRC и активируйте серверы. Активация
серверов — это процесс, позволяющий убедиться в том, что файлы платформы RSA
Archer GRC обладают надлежащими разрешениями, и что соответствующий сервис
может получить к ним доступ.

l Тестирование и валидация: Это очень важно для тестирования экземпляра, который
вы создали в RSA Archer GRC. Процесс состоит из входа и тестирования ключевых
элементов системы, чтобы обеспечить, что все компоненты функционируют правильно.
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Раздел 3: Подготовка серверов
Данная глава предоставляет информацию, которая потребуется для подготовки различных
серверов, входящих в реализуемую конфигурацию (веб-сервера, сервера баз данных и
сервера сервисов). Для подготовки серверов к установке RSA Archer GRC также можно
использовать предустановочный контрольный список.

Подготовка сервера баз данных 25

Подготовка веб-серверов 27

Подготовка серверов сервисов 31

Предустановочный контрольный список 37
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Подготовка сервера баз данных

RSA Archer GRC требует две базы данных SQL: одна для содержания (экземпляра) и одна для
конфигурационной информации. Создайте эти базы данных, прежде чем устанавливать
компоненты RSA Archer GRC.

База данных Описание

Экземпляр Основная база данных для хранения содержания RSA Archer
GRC. База данных содержания похожа на базу данных
экземпляров.

Конфигурация Центральное хранилище сведений о конфигурации для серверов
веб-приложений и служб. Эта база данных упрощает установку
и обслуживание нескольких серверов приложений в
многосерверном развертывании.

Примечание. Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала
событий, RSA рекомендует также создать отдельную базу данных для этой функции. Не
следует использовать для этой цели базу данных экземпляров или конфигурации.

Требования к базам данных
Для каждой базы данных учетной записи должна быть назначена роль владельца базы
данных. При установке RSA Archer GRC требуется ввести имя пользователя и пароль для
каждой базы данных.

В приведенной таблице перечислены требования к базам данных.

Параметр Требование

Значения параметров сортировки Регистр не учитывается

Уровень совместимости SQL SQL Server 2012 = 110

SQL Server 2014 = 120

Учетная запись пользователя Роль владельца базы данных

Языковой стандарт Английский (США)

TCP/IP Включено

Важно! Для экземпляра SQL Server должен быть включен протокол TCP/IP.
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Методы аутентификации
Методы аутентификации предназначены для определения полномочий пользователей на
выполнение тех или иных функций на компьютере и определяют способ подключения к базам
данных. Используемый метод полностью зависит от осуществляемых бизнес-операций. К
методам аутентификации относятся приведенные ниже.

l Аутентификация SQL Server. RSA Archer GRC подключается к каждой базе данных с
использованием учетной записи SQL, созданной в экземпляре SQL Server. Информация об
учетной записи вводится в процессе установки.

l Встроенная система безопасности. RSA Archer GRC подключается с помощью
удостоверения Windows, установленного в потоке операционной системы, с
использованием учетной записи пользователя домена Active Directory. Перед установкой
RSA Archer GRC необходимо настроить удостоверение пула приложений в качестве
учетной записи пользователя домена в службах IIS. Эта учетная запись пользователя
домена обладает правами доступа владельца базы данных (DBO) для доступа к базе
данных экземпляра, что выполняет роль удостоверения процесса для приложений,
назначенных пулу приложений. Права доступа DBO необходимы только во время
установки.
RSA рекомендует создать для RSA Archer GRC отдельную пользовательскую учетную
запись сервисов домена для удостоверения пула приложений IIS, а затем предоставить ей
доступ к необходимым ресурсам. Кроме того, будьте готовы предоставить эти же учетные
данные для учетной записи служб RSA Archer в процессе установки.

Примечание. Термин «встроенная система безопасности» может также относиться к
доверенным соединениям. Пул приложений является средством изолирования веб-
приложений в случае, когда несколько рабочих процессов IIS используют совместно один
веб-сервер.

Параметры сортировки на сервере
В свойствах сервера для баз данных экземпляра и конфигурации необходимо указать
сортировку без учета регистра. По умолчанию для сортировки на сервере регистр не
учитывается. Примером значений параметров сортировки на сервере без учета регистра
может служить SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, на что указывают символы «CI» в названии.
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Подготовка веб-серверов

На веб-сервере размещаются веб-приложение и сервис конфигурации платформыRSA Archer
GRC. Шаги по подготовке веб-сервера приведены в разделе Предустановочный контрольный
список.

Важно! Чтобы выполнить задачи по подготовке веб-сервера, необходимо выполнить вход в
Windows Server под учетной записью администратора, а также должно быть установлено и
настроено поддерживаемое программное обеспечение. Полный список поддерживаемых
версий см в разделе Системные требования.

Для веб-приложения RSA Archer GRC необходимо выделить отдельный пул приложений.
Дополнительные сведения см. в разделе Требования к пулу приложений.

Требования к веб-серверу
В приведенной таблице перечислены требования к каждому из программных компонентов
веб-сервера.

Компонент Требование

Microsoft Internet Information Services (IIS) 8
или 8.5

Пул приложений

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Права администратора во время установки

среда выполнения Java (JRE) Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная
версия)

Структура каталогов для версий 4.5 и 4.0 платформы .NET одинакова. Если выполняется
новая установка на несколько веб-серверов, также потребуется настроить учетную запись
сервиса домена с полным доступом к каталогам RSA Archer GRC и каталогу временных
файлов .NET 4.0.

Важно! Перед установкой платформы .NET убедитесь, что службы IIS уже установлены. В
противном случае могут быть не применены соответствующие сопоставления .NET. При
несоблюдении правильного порядка установки, приведенного в данном руководстве, может
потребоваться повторная регистрация Microsoft .NET Framework 4.6.1. Веб-серверу требуется
собственный пул приложений. Обязательно установите роль веб-сервисов.
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Если предполагается использовать поиск вложений в документах Microsoft Office по
ключевым словам, на веб-серверах должен быть установлен пакет Microsoft Filter Pack 2.0 или
более поздняя версия.

Конфигурация IIS
Компонент Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 или 8.5 работает на веб-сервере, и его
необходимо установить до установки Microsoft .NET Framework 4.6.1. Завершив настройку
IIS, создайте пул приложений и удостоверьтесь, что веб-сервер работает.

Важно! RSA Archer GRC не поддерживает функцию WebDAV в IIS. Обязательно выключите
эту функцию с помощью соответствующего параметра при настройке IIS для RSA Archer
GRC.

Требуемые значения для Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 или 8.5

Элемент Валидация

Ограничения ISAPI и CGI Разрешить ASP.NET 4.0

Метод аутентификации Анонимный

Важно! Если включить несколько методов аутентификации, могут возникнуть ошибки при
использовании следующих функций RSA Archer GRC: управление пользователями,
управление группами и подача отчетов.

Требуемые значения для параметров веб-сервера (IIS)

Необходимый
параметр Значение

Основные функции
HTTP

Документ по умолчанию

Обзор каталогов

Ошибки HTTP

Статическое содержание

Состояние и
диагностика

Ведение журнала HTTP
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Необходимый
параметр Значение

Разработка
приложений

Возможности расширения .NET 4.5

ASP .NET 4.5

Расширения ISAPI

Фильтры ISAPI

Безопасность Фильтрация запросов

Производительность Сжатие статического содержания

Сжатие динамического содержания

Примечание. По умолчанию включено сжатие HTTP. При
использовании балансировщика нагрузки RSA рекомендует
отключить сжатие HTTP на веб-серверах и настроить сжатие HTTP
на балансировщике нагрузки.

Инструменты
управления

Консоль управления IIS

Требуемые значения для .NET Framework 4.5

Необходимые параметры Значение

Функции .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.5

ASP.NET 4.5

Сервисы WCF Активация HTTP

Совместный доступ к портам TCP

Требования к пулу приложений
Пул приложений необходим для администрирования веб-приложения RSA Archer GRC. Пул
приложений определяет набор веб-приложений, совместно использующих один или несколько
рабочих процессов, которые представляют собой процессы Windows для выполнения веб-
приложений.

Значения, требуемые для настройки пула приложений

Свойство Значение

Имя пула приложений [определяется пользователем]
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Свойство Значение

Версия .NET Framework .NET Framework v4.5

Немедленный запуск пула приложений Установите этот флажок

Учетная запись пользователя
RSA Archer GRC требует указанной учетной записи пользователя для доступа к различным
файлам в сети GRC. Чаще всего учетная запись пользователя домена требуется для
аутентификации в сети. Для многосерверной конфигурации требуется сетевой общий ресурс.
Дополнительные сведения см. в разделе Сетевой общий ресурс. Если сетевой общий ресурс
не используется, можно использовать учетную запись пользователя локальной системы
(Local System), но это возможно лишь в том случае, когда все компоненты располагаются на
одном сервере.
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Подготовка серверов сервисов

В приведенной таблице перечислены требования к каждому из программных компонентов
сервера служб.

Компонент Требование

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Права администратора во время установки

среда выполнения Java (JRE) Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная версия)

В состав сервисов, установленных в компоненте «Сервисы», входят следующие сервисы:

Служба Описание

Кэш-память RSA
Archer

Поддерживает решение для кэширования, сокращающее число
обращений к базе данных за счет хранения метаданных, которые
включают сведения о языке, приложении и решении, а также список
значений. Дополнительные сведения см. в разделе Решение для
кэширования.

Конфигурация RSA
Archer

Хранит параметры конфигурации сервисов Платформа GRC и
RSA Archer. Этот сервис должен быть установлен и включен на
каждом веб-сервере и сервере сервисов.

Инструментирование
RSA Archer

Поддерживает ведение журнала сообщений в базе данных
посредством функции ETW (Трассировка событий для Windows).
Работа этого сервиса требуется, только если используется функция
ETW. Дополнительные сведения см. в разделе Ведение журнала
сообщений.

Синхронизация
LDAP RSA Archer

Поддерживает обслуживание пользователей и групп путем
синхронизации пользователей и групп в RSA Archer GRC с
пользователями и группами в другой системе посредством протокола
LDAP. Работа этого сервиса требуется, только если используется
протокол LDAP для управления учетными записями пользователей.
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Служба Описание

Модуль задач RSA
Archer

Управляет обработкой всех асинхронных задач для RSA Archer
GRC, например задач, связанных с каналами данных, получением
результатов проверки, уведомлениями и перерасчетами, а также
системных задач. Этот сервис важен для RSA Archer GRC и
обязателен. Полный перечень задач обработки и системных задач
см. в разделе «Типы задач» справки по панели управления RSA
Archer.

Постановка в
очередь RSA Archer

Создает и обслуживает индексы для поиска по ключевым словам и
вложенных файлов. Этот сервис обязателен. Для экземпляра RSA
Archer GRC может быть включен только один сервис формирования
очереди RSA Archer.

Расширенный
рабочий процесс
RSA Archer

Управляет функцией «Расширенный рабочий процесс» для
обработки рабочих процессов. Эта служба — неотъемлемая часть
RSA Archer GRC и она должна работать все время. В решениях, в
которых доступна функция «Расширенный рабочий процесс»,
рабочий процесс не будет работать, если не запущена служба
расширенного рабочего процесса RSA Archer.

Примечание. Начиная с версии 6.1, службу расширенного рабочего
процесса можно установить на каждом хосте веб-приложений,
каждом хосте служб или независимо, что определяется во время
установки. RSA рекомендует установить службу расширенного
рабочего процесса на том же хосте, на котором установлены все веб-
приложения, если при установке не требуется более надежная среда.

В многосерверной конфигурации файлы каталога company_files, репозитория файлов и
поисковых индексов находятся на файловом сервере на сетевом общем ресурсе.

Сетевой общий ресурс
Для многосерверной конфигурации требуется, чтобы ресурсы для репозитория файлов и
каталога company_files хранились на общем сетевом ресурсе либо в папке, доступной для всех
серверов, используемых в среде RSA Archer GRC. У предварительно определенной учетной
записи служб на основе домена должен быть доступ к этому расположению с правами на
чтение и запись. RSA Archer настоятельно рекомендует хранить файл поисковых индексов на
том же сервере, где расположена служба формирования очереди RSA Archer.
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Выполнение пула приложений IIS и сервисов под учетной записью сервисов на основе
домена обеспечивает платформе Платформа GRC возможность доступа к сетевому общему
ресурсу независимо от расположения приложений IIS и сервисов в сети.

Общий сетевой ресурс может находиться в одном из следующих расположений.

l Один из указанных серверов RSA Archer

l Стандартный файловый сервер / сетевая система хранения данных

В следующей таблице приведены подробные сведения об аутентификации в зависимости от
количества серверов в среде RSA Archer GRC.

Один
сервер

Несколько
серверов

Встроенная аутентификация
баз данных Windows

Количество серверов 1 2 или больше 2 или больше

Метод аутентификации
баз данных

Учетные
данные SQL

Учетные
данные SQL

Встроенная система
безопасности Windows

Учетная запись входа
для сервисов Archer

Локальная
система

Локальный
пользователь

Учетная
запись
домена

Учетная
запись
домена

Учетная запись домена

Пул приложений IIS Локальная
система

Локальный
пользователь

Учетная
запись
домена

Учетная
запись
домена

Учетная запись домена

Индексирование ключевых слов для вложений
В приведенной таблице содержатся параметры для поддержки уведомлений и поиска по
ключевым словам во вложениях в документах Microsoft Office. Эта настройка не является
обязательной, но она необходима, если используется любой из данных параметров.
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Компонент Требование

Microsoft
Filter Pack

Если вы хотите использовать поиск вложений в документах Microsoft Office
по ключевым словам, на веб-сервере и сервере сервисов должен быть
установлен данный пакет Filter Pack.

Служба
SMTP

Если в качестве почтового сервера ретрансляции уведомлений используется
localhost, убедитесь, что в IIS установлена служба SMTP.

Настройте ограничения ретрансляции с петлевым IP-адресом.

Решение для кэширования
Решение для кэширования сокращает число обращений к базе данных за счет хранения
метаданных, включающих сведения о языке, приложении и решении, а также список
значений. Так как эти данные кэшируются локально, их не требуется извлекать из базы
данных экземпляров отдельно для каждого запроса, что обеспечивает мгновенный отклик на
запрос. Для данного решения требуется Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная версия)
и сервис кэш-памяти RSA Archer. В процессе установки установщик проверяет наличие Java
8. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка решения для кэширования» справки
по панели управления RSA Archer.
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RSA рекомендует включить в конфигурацию системы отдельный сервер для кэширования,
как показано на следующем рисунке.

Проследите, чтобы сервис кэширования RSA Archer был выключен на веб-сервере и включен
на сервере сервисов. Для экземпляра RSA Archer GRC может быть включен только один
сервис кэширования.

Ведение журнала сообщений
RSA Archer GRC ведет журнал событий трассировки ETW (Трассировка событий для
Windows) и запись сообщений журнала в указанную базу данных. ETW — это программный
интерфейс (API) уровня ядра, обеспечивающий высокопроизводительный сбор данных и
трассировку Windows. С его помощью можно с высокой избирательностью запускать и
останавливать трассировку событий, вести журнал в очень эффективной системе
буферизации и потреблять события во всей системе.
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Сообщения журнала можно наблюдать с помощью любого средства, потребляющего события
трассировки ETW. Ведение журнала сообщений упрощает поиск и устранение неполадок
задач обработки при возникновении ошибок. Например, этот журнал можно использовать для
поиска и устранения ошибок, которые могут возникать при выполнении задачи канала
данных. Сообщения группируются по каждому каналу данных с помощью событий запуска и
остановки, благодаря чему можно легко определить, где именно произошел сбой канала
данных.

Средства сторонних производителей при потреблении событий трассировки, созданных в RSA
Archer GRC, запрашивают либо имя, либо идентификатор поставщика:

l Идентификатор поставщика: 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Имя поставщика: RSA-Archer-GRC-Platform

Если используется ведение журнала сообщений, необходимо создать отдельную базу данных
для сервиса инструментирования RSA Archer. Не следует использовать для этой цели базу
данных, предназначенную для хранения данных экземпляров или конфигурации.

Примечание. Если для выполнения сервисов указывается не учетная запись локальной
системы (Local System), а другая учетная запись, и используется сервис инструментирования
RSA Archer, этот пользователь должен быть добавлен в группу пользователей журнала
производительности (Performance Log Users), чтобы ему было предоставлено разрешение на
запись в ETW.
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Предустановочный контрольный список

Этот контрольный список предназначен для новой установки и предоставляется для вашего удобства. Если вы
решили документировать установку, включая пароли, защитите документ, чтобы обеспечить безопасность и
конфиденциальность паролей и параметров конфигурации.

Дополнительные сведения см. в разделе Подготовка серверов, дополняющем данный контрольный список.

Общая подготовка

Cведения о выполнении каждой из этих задач см. в разделе Компоненты и требования к системе.

q Установите Windows Server 2012 R2 на назначенные серверы. Версия Windows
Server:

q Установите Microsoft SQL Server 2014 (64-разрядная версия)
на назначенный сервер баз данных.

Версия SQL Server:

q Установите Microsoft Filter Pack 2.0 или более поздняя версия
(или более поздней версии) на назначенный веб-сервер для
осуществления индексного поиска по ключевым словам, если
это применимо.

q Установите Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная
версия).

Версия JRE:

q Подтвердите требования пользователя к веб-браузеру: Internet
Explorer 10 или 11; Firefox 33 или 34; Safari 10.8 или 10.9.

Браузер:

q Подтвердите требования пользователя для Microsoft Silverlight
5.1.3: требуется для функций администрирования, поиска,
импорта данных и настроек пользователя.

Версия Silverlight:

q Определение типа развертывания. (нужное обвести)

Если используется многосерверная конфигурация, настройте
сетевой общий ресурс для репозитория файлов, файлов
компании и поисковых индексов.

Настройка учетной записи служб домена.

Несколько серверов

Несколько серверов
(высокая

доступность)

Один сервер

q Определение метода аутентификации баз данных. (нужное
обвести)

SQL Server

Встроенная система
безопасности

q Включите протокол TCP/IP для экземпляра SQL Server.
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Подготовка сервера баз данных

Cведения о выполнении каждой из этих задач см. в разделе Подготовка сервера баз данных.

q Проверка требований к базам данных.

q Выбор для базы данных экземпляра настроек сравнения без
учета регистра.

q Задан надлежащий уровень совместимости с SQL. SQL Server 2012

SQL Server 2014

110

120

q Назначение учетной записи пользователя роли владельца базы
данных.

q В качестве языкового стандарта выбран английский (США).

q Создание баз данных экземпляра и конфигурации. Для
миграции следует создать только базу данных конфигурации.

Имена баз данных:

q (Необязательно) Если используется сервис инструментирования
RSA Archer, создайте базу данных инструментирования.

Имя базы данных:

q Подтверждение безопасности баз данных для встроенной
системы безопасности Windows (если используется).

q Запись часового пояса сервера баз данных. Часовой пояс:

q Запись языка платформы. (Английский [США], испанский,
итальянский, китайский, немецкий, португальский [Бразилия],
русский, французский и японский)

Язык:

q Проверка свойств базы данных конфигурации.

q Присвойте параметру «Модель восстановления» значение
«Простая» (базы данных конфигурации, экземпляров и
инструментирования), если только для используемой
технологии высокой доступности не требуются другие значения.

q Присвоение параметру «Автоматическое сжатие» значения
«Ложь» (базы данных конфигурации и инструментирования).

q Настройка свойств автоматического увеличения размера (базы
данных экземпляров и инструментирования).

q Установка максимальной степени параллелизма равной 1 (база
данных конфигурации и экземпляра).
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Подготовка сервера баз данных

q Проверка разрешений для входа в базы данных конфигурации,
экземпляров и инструментирования, чтобы убедиться в наличии
необходимых прав у владельцев баз данных и правильности
сопоставления пользователей. При необходимости эти
параметры можно изменить.

Подготовка веб-сервера

Сведения о настройке веб-серверов для веб-приложения см. в разделе Подготовка веб-серверов.

q Проверка требований к веб-серверу.

q Проверьте права администратора для веб-сервера во время
процесса установки для Windows Server 2012 R2.

q Убедитесь, что в параметрах IIS выбран сервис SMTP для
почтового сервера ретрансляции уведомлений localhost (если
применимо).

q Проверьте обязательные параметры конфигурации диспетчера
IIS.

q Проверка требований к пулу приложений.

q Убедитесь, что программный интерфейс (API) используется или
настроен с тем же пулом приложений, что и веб-сайт RSA
Archer GRC.

q Проверьте требования Microsoft .NET Framework 4.6.1 к
Windows Server 2012 R2.

Версия Windows
Server:

q Проверьте Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная
версия).

Версия JRE:

q Создайте учетную запись пользователя домена.

q Включение расширений веб-служб.

q Проверка метода аутентификации.

Подготовка сервера служб

Сведения о настройке серверов, выделенных для сервисов RSA Archer, см. в разделе Подготовка серверов
сервисов.

q Проверьте требования Microsoft .NET Framework 4.6.1 к Версия Windows
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Подготовка сервера служб

Windows Server 2012 R2. Server:

q Проверьте Среда выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная
версия).

Версия JRE:

q Проверьте требования к Microsoft Filter Pack 2.0 или более
поздняя версия для сервиса формирования очереди RSA Archer.

q (Необязательно, для автономного доступа) Загрузите и
установите следующие компоненты в указанном порядке:

1. Synchronization-v2.1-x63-ENU.msi

2. Database Providers v3.1-x64-ENU.msi
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Раздел 4: Установка RSA Archer GRC
В данной главе описываются различия между процессами установки при однохостовой и
многохостовой конфигурациях, а также рассматриваются задачи, выполняемые для установки
компонентов платформы Платформа GRC при обеих конфигурациях. Используйте
установочный контрольный список.

Многосерверная установка 42

Установка компонентов веб-приложения и сервисов 44

Установка компонента служб 54

Установочный контрольный список 62

Раздел 4: Установка RSA Archer GRC 41



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Многосерверная установка

Убедитесь, что конфигурация инфраструктуры отвечает минимальным требованиям,
указанным в статье Системные требования. Ваша среда должна быть полностью готова к
установке продукта RSA Archer GRC.

В ходе данного процесса установки на всех веб-серверах будут установлены компоненты веб-
приложения и сервисов, а на всех серверах сервисов будут установлены компоненты
сервисов.

Для подключения к сервису конфигурации RSA Archer все веб-серверы должны использовать
один и тот же сертификат X.509. После установки сертификата экспортируйте его и
скопируйте на все веб-серверы и серверы сервисов.

Установка компонентов

Роль Компонент Распространение

Веб Веб-
приложение

Устанавливает подключения к базам данных конфигурации и
экземпляров, веб-сайту назначения и службам IIS, включая пути
к файлам сервисов и приложений. Для компонента веб-
приложения требуется сервис конфигурации RSA Archer.

См. раздел Установка компонентов веб-приложения и сервисов
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Роль Компонент Распространение

Services Services Задает учетные данные для установки компонента служб. Этот
компонент можно установить отдельно на выделенный сервер
или вместе с компонентом веб-приложения на веб-сервер. RSA
рекомендует использовать выделенный сервер для сервисов.
Для работы сервиса конфигурации RSA Archer компонент
сервисов должен быть установлен на всех веб-серверах.

См. раздел Установка компонента служб

После завершения установки можно, при необходимости, отключить любые сервисы RSA
Archer, за исключением сервиса конфигурации RSA Archer. Сервис RSA Archer Configuration
должен быть включен на всех серверах, на которых работают компоненты веб-приложения и
сервисов.

Раздел 4: Установка RSA Archer GRC 43



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Установка компонентов веб-приложения и сервисов

Выполните шаги 2–16 на все веб-серверах.

Шаг 1. Подготовка установочного пакета

Если пакет установщика уже подготовлен, перейдите к следующему шагу. Пакет установщика
требуется подготовить только один раз.

1. Скачайте пакет установщика с указанного сайта RSA Archer на назначенный сервер.

2. Извлеките установочный пакет в расположение на назначенном сервере, которое доступно
другим серверам. При извлечении данного файла используйте функцию «Запуск от имени
администратора».

Шаг 2. Запуск установщика

Программу установки необходимо выполнить на всех веб-серверах и серверах
служб. Установщик отображает ряд запросов, упрощающих установку и настройку
компонентов RSA Archer GRC.

1. Откройте папку установки и нажмите правой кнопкой мыши файл ArcherInstall.exe.

2. Выберите пункт Запуск от имени администратора.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу установки.

4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения».

5. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Установка компонентов веб-приложения, сервисов и расширенного
рабочего процесса

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры установки.

1. Выполните одно из указанных ниже действий в зависимости от конфигурации.

l Оставьте все флажки. Пропустите шаг 18.

l Снимите флажок с пункта «База данных экземпляра», оставив выбранными только
пункты «Веб-приложение», «Службы» и «Расширенный рабочий процесс». Пропустите
шаги 7 и 8 и выполните шаг 18.

2. Нажмите «Далее».
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Шаг 4. Указание сертификата X.509

Важно! В конфигурации с несколькими хостами необходимо использовать один и тот же
сертификат X.509 для всех установок. Установив сертификат на первый сервер,
экспортируйте сертификат, чтобы его можно было использовать при последующих установках
сервера. Дополнительные сведения см. в разделе Сертификаты X.509.

Откройте страницу Платформа GRC — Указать сертификат.

1. В поле Укажите, откуда получить сертификат X.509 и выполните одно из следующих
действий.

l Чтобы создать новый сертификат, выберите команду «Создать сертификат».

l Чтобы выбрать существующий сертификат, выполните одно из указанных ниже
действий.

С диска Из хранилища
сертификатов

a. Выберите команду «Выбрать с диска».

b. В поле «Укажите файл для импорта в хранилище
сертификатов» нажмите , чтобы появилось окно

«Открытие файла проводника Windows», и перейдите к
расположению файла сертификата.

c. Выберите файл и нажмите кнопку «ОК».

d. В поле «Введите пароль для закрытого ключа» введите
соответствующий пароль сертификата.

a. Выберите команду
«Выбрать сертификат
из хранилища».

b. В окне «Выбор
сертификата из
хранилища» разверните
категорию и выберите
сертификат.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 5. Настройка параметров базы данных конфигурации

Эту задачу следует выполнять, только если это будет предложено в процессе установки. Эта
задача служит для указания метода подключения к базе данных конфигурации.

Примечание. Если программа установки обнаруживает службу конфигурации RSA Archer,
страница Платформа GRC — Параметры базы данных конфигурации не отображается.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры баз данных конфигурации.

1. В поле Сервер SQL Server введите сервер SQL Server, на котором размещена база данных
конфигурации.
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2. Чтобы подключиться к базе данных конфигураций, выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 3.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 4.

3. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

4. В поле «База данных» укажите базу данных конфигурации.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 6. Настройка URL-адреса службы бизнес-процессов

При выполнении этой задачи устанавливается URL-адрес службы расширенного рабочего
процесса.

Откройте страницу «Дополнительные параметры» Платформа GRC.

1. Выполните одно из следующих действий:

l Для конфигурации с одним сервером используйте значение по умолчанию
https://localhost:8000/

l Для конфигурации с несколькими серверами измените значение на
http://hostName:8000/, где hostName — имя хоста с установленной службой
расширенного рабочего процесса. Если имеется несколько хостов службы
расширенного рабочего процесса, hostName — DNS-имя балансировщика нагрузки.

Примечание. При изменении URL-адреса в предыдущей установке установщик
запоминает последнее изменение, сделанное автоматически.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 7. Выбор языка RSA Archer GRC

Эта задача служит для указания языка для платформы RSA Archer GRC и ее содержания.

Примечание. Выполните указанные ниже действия только в том случае, если на шаге 3 был
установлен флажок «База данных экземпляра».
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Откройте страницу Платформа GRC — Язык.

1. В поле «Выбор языка для Платформа GRC» выберите язык, который требуется
использовать для RSA Archer GRC. По умолчанию используется английский язык (США).
Поддерживаются следующие языки: Английский (США), испанский, итальянский,
китайский, немецкий, португальский (Бразилия), русский, французский и японский.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 8. Выбор базы данных экземпляра

Эта задача служит для установки подключений к базе данных экземпляра.

Примечание. Выполните эту задачу, только если на странице «Параметры установки»
программы установки установлен флажок «База данных экземпляра».

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных экземпляра.

1. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

2. Чтобы подключиться к базе данных конфигурации, выполните одно из указанных ниже
действий:

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 3.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 4.

3. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

4. В Базе данных укажите базу данных экземпляра.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 9. Выбор часового пояса по умолчанию

Эта задача служит для установки часового пояса для базы данных конфигурации. Этот
часовой пояс применяется для всех экземпляров, за исключением тех, для которых он
специально переопределяется на панели управления RSA Archer.

Примечание. Если программа установки обнаруживает часовой пояс, она не запрашивает
ввод часового пояса по умолчанию и открывается страница «Параметры веб-приложения».
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Откройте страницу Платформа GRC — Часовой пояс по умолчанию.

1. В разделе «Часовой пояс» выберите часовой пояс по умолчанию для RSA Archer GRC.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 10. Настройка параметров веб-приложения

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры веб-приложения.

1. В разделе «Веб-сайт» выберите сайт назначения для RSA Archer GRC веб-приложения.

2. В разделе «Каталог назначения» убедитесь, что в качестве каталога назначения выбран
каталог установки веб-приложения:

l Установите в приложение веб-сайта по умолчанию

l Установите в приложение IIS

3. Нажмите «Далее».

4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить каталог назначения.

Шаг 11. Автоматическое включение протокола HTTPS

Выполнение этого шага активирует обмен данными между веб-серверами и веб-трафик.

Откройте страницу Платформа GRC — Определение сертификата привязки HTTPS.

Примечание. Этот параметр доступен только для новых установок.

1. Примите выбранные параметры использования HTTPS (по умолчанию).

2. В поле «Укажите, откуда получить сертификат X.509» выполните одно из указанных ниже
действий, чтобы выбрать существующий сертификат.
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С диска Из хранилища
сертификатов

a. Выберите команду «Выбрать с диска».

b. В поле «Укажите файл для импорта в хранилище
сертификатов» нажмите , чтобы появилось окно

«Открытие файла проводника Windows», и перейдите к
расположению файла сертификата.

c. Выберите файл и нажмите кнопку «ОК».

d. В поле «Введите пароль для закрытого ключа» введите
соответствующий пароль сертификата.

a. Выберите команду
«Выбрать сертификат
из хранилища».

b. В окне «Выбор
сертификата из
хранилища» разверните
категорию и выберите
сертификат.

3. Нажмите «Далее».

Важно! RSA рекомендует удалять любые существующие привязки HTTP, чтобы обеспечить
безопасность конфигурации.

Шаг 12. (Необязательно) Настройка параметров базы данных
инструментирования

Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала событий,
введите подключения к базе данных инструментирования. RSA рекомендует использовать для
этой цели выделенную базу данных, а не базу данных экземпляров или базу данных
конфигурации.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных инструментирования.

1. Настройте параметр «Без использования сервиса инструментирования RSA Archer»:

l Чтобы не использовать сервис инструментирования, установите этот флажок
(установлен по умолчанию). Перейдите к шагу 6.

l Чтобы использовать сервис инструментирования, снимите этот флажок. Перейдите к
шагу 2.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

3. Для подключения к базе данных инструментирования выполните одно из указанных ниже
действий.
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l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В поле «База данных» укажите базу данных инструментирования.

6. Нажмите «Далее».

Шаг 13. Настройка учетных данных сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Учетные данные служб.

1. Выберите один из следующих вариантов.

l Использовать локальную учетную запись для запуска всех сервисов

l Использовать указанную учетную запись для запуска всех сервисов

Параметры учетной записи

Параметр Назначение

Использовать
локальную
учетную
запись для
запуска всех
сервисов

Запускает все службы из-под учетной записи локальной системы.

Использовать
указанную
учетную
запись для
запуска всех
сервисов

Запускает все службы из-под любой другой указанной учетной записи.
Если используется встроенная система безопасности SQL, выберите
этот параметр и учетную запись с доступом на уровне владельца базы
данных к базе данных конфигураций. Дополнительные сведения см. в
разделе Сетевой общий ресурс.

Если для подключения к базе данных экземпляра или базе данных
конфигураций используется встроенная система безопасности, службы
необходимо запускать из-под учетной записи домена. См. раздел
Учетная запись пользователя.
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2. Выполните одно из следующих действий:

l Если учетная запись локальной системы используется для запуска всех служб,
перейдите к шагу 4.

l Если для запуска всех служб используется указанная учетная запись, перейдите к шагу
3.

3. Введите под учетными данными приведенные ниже сведения.

l Имя пользователя (используйте следующий формат: домен\пользователь.)

l Пароль (чтобы пароль отображался во время ввода, нажмите «Показать пароль»).

4. Нажмите «Далее».

Шаг 14. Указание путей к файлам сервисов и приложений

Откройте страницу Платформа GRC — Файлы служб и приложений.

1. В поле Службы введите путь, по которому установлены службы.
По умолчанию используется путь C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. В поле Файлы приложений введите путь к установленным файлам приложений.
По умолчанию используется путь C:\Program Files\RSA Archer.

3. В разделе Группа программ выберите один из этих параметров и нажмите кнопку Далее.

l Создать группу программ RSA Archer только для текущего пользователя

l Создать группу RSA Archer для всех пользователей (рекомендуется)

l Не создавать группу программ RSA Archer

4. Чтобы подтвердить созданные новые каталоги и группу программ, нажмите кнопку Да.

Примечание. Если каталоги уже существуют, пропустите этот шаг.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 15. Выключение сервиса кэш-памяти RSA Archer

Службу кэш-памяти RSA Archer требуется включить только на сервере служб. На всех
остальных серверах, не являющихся серверами кэширования, эту службу следует отключить.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры кэш-памяти RSA Archer.

1. Нажмите «Отключить службу кэш-памяти RSA Archer».

2. Нажмите «Далее».
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Важно! Для службы кэш-памяти RSA Archer требуется установка Java на двух серверах
(максимум), на которых она работает. На всех остальных серверах следует выбрать пункт
«Без использования кэширования» и параметр «Службы кэш-памяти RSA Archer». Если этот
параметр не выбран, программе установки требуется наличие Java для продолжения. По этой
причине RSA рекомендует перед установкой и настройкой службы кэш-памяти RSA Archer
выполнить процесс установки на всех остальных серверах. При выполнении установки в
другом порядке потребуется повторно включить кэширование вручную после установки.

Шаг 16. Указание пути к файлу журнала

Программа установки создает файл журнала, который можно использовать для диагностики
возможных проблем.

Важно! Этот путь используется всеми серверами в среде RSA Archer GRC для регистрации
событий в журнале. При настройке этого пути используйте один и тот же путь для всех веб-
серверов и серверов сервисов.

Откройте страницу Платформа GRC — Местоположение журнала.

1. В поле Путь к журналу введите папку, в которой следует сохранить файлы журнала.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 17. Выполнение установки

Откройте страницу RSA Archer GRC — Выполнение установки.

1. Нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку применимых компонентов. Откроется индикатор
выполнения.

2. Подождите, пока программа установки завершит установку применимых компонентов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Откроется панель управления RSA Archer.

Шаг 18. Настройка параметров базы данных экземпляров

Установщик обнаруживает существование нескольких экземпляров, поэтому все подключения
к базе данных экземпляров могут быть модернизированы одновременно. Если установщик не
обнаружил службу настройки, он не сможет определить наличие нескольких экземпляров.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных экземпляров.

Примечание. Выполните шаг 1 только при наличии нескольких экземпляров. Если
установщик не обнаруживает несколько экземпляров, он не запрашивает выбор экземпляра
базы данных.

Раздел 4: Установка RSA Archer GRC 52



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

1. Выполните одно из следующих действий:

l Если необходимо обновить каждый экземпляр отдельно, перейдите к шагу 2. По
умолчанию выбран параметр «Один экземпляр базы данных (рекомендуется)». Если
этот параметр выбран, запустите установщик, чтобы модернизировать все остальные
экземпляры.

l Если необходимо обновить несколько экземпляров одновременно, выберите параметр
«Несколько экземпляров баз данных (дополнительно)». Выберите экземпляры, которые
следует обновить. Экземпляры, для которых выбирается поочередное обновление.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера. Если сервер SQL Server настроен для
пользовательского порта, введите [имя_сервера], [идентификатор_порта].

3. Чтобы подключиться к базе данных конфигурации, выполните одно из указанных ниже
действий:

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В Базе данных укажите базу данных экземпляра.

6. Нажмите «Далее».

7. Выполните одно из следующих действий:

l При обновлении одной базы данных нажмите кнопку Да.

l При обновлении нескольких баз данных нажмите кнопку Да или Да для всех. Если
нажать кнопку «Да», нужно будет подтверждать каждую базу данных.
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Установка компонента служб

Выполните шаги 2–12 на всех серверах сервисов.

Шаг 1. Подготовка установочного пакета

Если пакет установщика уже подготовлен, перейдите к следующему шагу. Пакет установщика
требуется подготовить только один раз.

1. Скачайте пакет установщика с указанного сайта RSA Archer на назначенный сервер.

2. Извлеките установочный пакет в расположение на назначенном сервере, которое доступно
другим серверам. При извлечении данного файла используйте функцию «Запуск от имени
администратора».

Шаг 2. Запуск установщика

Программу установки необходимо выполнить на всех веб-серверах и серверах
служб. Установщик отображает ряд запросов, упрощающих установку и настройку
компонентов RSA Archer GRC.

1. Откройте папку установки и нажмите правой кнопкой мыши файл ArcherInstall.exe.

2. Выберите пункт Запуск от имени администратора.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу установки.

4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения».

5. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Установка компонента сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры установки.

1. Снимите флажки с пунктов «Веб-приложение», «База данных экземпляра» и «Сервис
расширенного рабочего процесса», оставив выбранным только пункт «Сервисы».

2. Нажмите «Далее».

Шаг 4. Указание сертификата X.509

Важно! В конфигурации с несколькими хостами необходимо использовать один и тот же
сертификат X.509 для всех установок. Установив сертификат на первый сервер,
экспортируйте сертификат, чтобы его можно было использовать при последующих установках
сервера. Дополнительные сведения см. в разделе Сертификаты X.509.
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Откройте страницу Платформа GRC — Указать сертификат.

1. В поле Укажите, откуда получить сертификат X.509 и выполните одно из следующих
действий.

l Чтобы создать новый сертификат, выберите команду «Создать сертификат».

l Чтобы выбрать существующий сертификат, выполните одно из указанных ниже
действий.

С диска Из хранилища
сертификатов

a. Выберите команду «Выбрать с диска».

b. В поле «Укажите файл для импорта в хранилище
сертификатов» нажмите , чтобы появилось окно

«Открытие файла проводника Windows», и перейдите к
расположению файла сертификата.

c. Выберите файл и нажмите кнопку «ОК».

d. В поле «Введите пароль для закрытого ключа» введите
соответствующий пароль сертификата.

a. Выберите команду
«Выбрать сертификат
из хранилища».

b. В окне «Выбор
сертификата из
хранилища» разверните
категорию и выберите
сертификат.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 5. Настройка параметров базы данных конфигурации

Эту задачу следует выполнять, только если это будет предложено в процессе установки. Эта
задача служит для указания метода подключения к базе данных конфигурации.

Примечание. Если программа установки обнаруживает службу конфигурации RSA Archer,
страница Платформа GRC — Параметры базы данных конфигурации не отображается.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры баз данных конфигурации.

1. В поле Сервер SQL Server введите сервер SQL Server, на котором размещена база данных
конфигурации.

2. Чтобы подключиться к базе данных конфигураций, выполните одно из указанных ниже
действий.
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l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 3.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 4.

3. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

4. В поле «База данных» укажите базу данных конфигурации.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 6. Настройка URL-адреса службы бизнес-процессов

При выполнении этой задачи устанавливается URL-адрес службы расширенного рабочего
процесса.

Откройте страницу «Дополнительные параметры» Платформа GRC.

1. Выполните одно из следующих действий:

l Для конфигурации с одним сервером используйте значение по умолчанию
https://localhost:8000/

l Для конфигурации с несколькими серверами измените значение на
http://hostName:8000/, где hostName — имя хоста с установленной службой
расширенного рабочего процесса. Если имеется несколько хостов службы
расширенного рабочего процесса, hostName — DNS-имя балансировщика нагрузки.

Примечание. При изменении URL-адреса в предыдущей установке установщик
запоминает последнее изменение, сделанное автоматически.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 7. Выбор часового пояса по умолчанию

Эта задача служит для установки часового пояса для базы данных конфигурации. Этот
часовой пояс применяется для всех экземпляров, за исключением тех, для которых он
специально переопределяется на панели управления RSA Archer.

Примечание. Если программа установки обнаруживает часовой пояс, она не запрашивает
ввод часового пояса по умолчанию и открывается страница «Параметры веб-приложения».

Откройте страницу Платформа GRC — Часовой пояс по умолчанию.
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1. В разделе «Часовой пояс» выберите часовой пояс по умолчанию для RSA Archer GRC.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 8. (Необязательно) Настройка параметров базы данных
инструментирования

Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала событий,
введите подключения к базе данных инструментирования. RSA рекомендует использовать для
этой цели выделенную базу данных, а не базу данных экземпляров или базу данных
конфигурации.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных инструментирования.

1. Настройте параметр «Без использования сервиса инструментирования RSA Archer»:

l Чтобы не использовать сервис инструментирования, установите этот флажок
(установлен по умолчанию). Перейдите к шагу 6.

l Чтобы использовать сервис инструментирования, снимите этот флажок. Перейдите к
шагу 2.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

3. Для подключения к базе данных инструментирования выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В поле «База данных» укажите базу данных инструментирования.

6. Нажмите «Далее».
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Шаг 9. Настройка учетных данных сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Учетные данные служб.

1. Выберите один из следующих вариантов.

l Использовать локальную учетную запись для запуска всех сервисов

l Использовать указанную учетную запись для запуска всех сервисов

Параметры учетной записи

Параметр Назначение

Использовать
локальную
учетную
запись для
запуска всех
сервисов

Запускает все службы из-под учетной записи локальной системы.

Использовать
указанную
учетную
запись для
запуска всех
сервисов

Запускает все службы из-под любой другой указанной учетной записи.
Если используется встроенная система безопасности SQL, выберите
этот параметр и учетную запись с доступом на уровне владельца базы
данных к базе данных конфигураций. Дополнительные сведения см. в
разделе Сетевой общий ресурс.

Если для подключения к базе данных экземпляра или базе данных
конфигураций используется встроенная система безопасности, службы
необходимо запускать из-под учетной записи домена. См. раздел
Учетная запись пользователя.

2. Выполните одно из следующих действий:

l Если учетная запись локальной системы используется для запуска всех служб,
перейдите к шагу 4.

l Если для запуска всех служб используется указанная учетная запись, перейдите к шагу
3.

3. Введите под учетными данными приведенные ниже сведения.

l Имя пользователя (используйте следующий формат: домен\пользователь.)

l Пароль (чтобы пароль отображался во время ввода, нажмите «Показать пароль»).

4. Нажмите «Далее».
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Шаг 10. Указание путей к файлам сервисов и приложений

Откройте страницу Платформа GRC — Файлы служб и приложений.

1. В поле Службы введите путь, по которому установлены службы.
По умолчанию используется путь C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. В поле Файлы приложений введите путь к установленным файлам приложений.
По умолчанию используется путь C:\Program Files\RSA Archer.

3. В разделе Группа программ выберите один из этих параметров и нажмите кнопку Далее.

l Создать группу программ RSA Archer только для текущего пользователя

l Создать группу RSA Archer для всех пользователей (рекомендуется)

l Не создавать группу программ RSA Archer

4. Чтобы подтвердить созданные новые каталоги и группу программ, нажмите кнопку Да.

Примечание. Если каталоги уже существуют, пропустите этот шаг.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 11. (Необязательно) Настройка параметров кэш-памяти RSA Archer

Выполните эту задачу, если вы используете решение для кэширования RSA Archer GRC.
Настройте параметры кэш-памяти только на том сервере, на котором располагаются сервисы
RSA Archer GRC.

Эти параметры определяют работу основного сервера и дополнительного сервера высокой
доступности для сервиса кэширования RSA Archer. RSA рекомендует использовать
идентификаторы портов по умолчанию, кроме случаев, когда они заблокированы
брандмауэром.

Важно! Для службы кэш-памяти RSA Archer требуется установка Java на двух серверах
(максимум), на которых она работает. На всех остальных серверах следует выбрать пункт
«Без использования кэширования» и параметр «Службы кэш-памяти RSA Archer». Если этот
параметр не выбран, программе установки требуется наличие Java для продолжения. По этой
причине RSA рекомендует перед установкой и настройкой службы кэш-памяти RSA Archer
выполнить процесс установки на всех остальных серверах. При выполнении установки в
другом порядке потребуется повторно включить кэширование вручную после установки.

Примечание. Если не указать объем выделяемой памяти, будет выделена память объемом,
равным 35% от общего объема памяти.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры кэш-памяти RSA Archer.
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1. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы включить сервис кэш-памяти RSA Archer, снимите флажок «Без использования
кэширования и сервиса кэш-памяти RSA Archer».

l Чтобы продолжить без включения кэширования и установки службы кэш-памяти
RSA Archer, переходите к шагу 8.

2. В поле «Основной сервер» введите адрес IPv4 основного сервера, на котором будет
работать служба кэш-памяти RSA Archer.

3. В поле «Порты» введите номера портов основного сервера.

4. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на основном
сервере. Это значение должно превышать 100 МБ.

5. (Необязательно.) В поле «Сервер высокой доступности» введите IP-адрес сервера, на
котором будет работать служба кэш-памяти RSA Archer и который будет служить
резервным сервером для основного сервера.

6. В поле «Порты» введите номера портов сервера высокой доступности.

7. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на сервере
высокой доступности. Это значение должно превышать 100 МБ.

8. Нажмите «Далее».

Шаг 12. Указание пути к файлу журнала

Программа установки создает файл журнала, который можно использовать для диагностики
возможных проблем.

Важно! Этот путь используется всеми серверами в среде RSA Archer GRC для регистрации
событий в журнале. При настройке этого пути используйте один и тот же путь для всех веб-
серверов и серверов сервисов.

Откройте страницу Платформа GRC — Местоположение журнала.

1. В поле Путь к журналу введите папку, в которой следует сохранить файлы журнала.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 13. Выполнение установки

Откройте страницу RSA Archer GRC — Выполнение установки.
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1. Нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку применимых компонентов. Откроется индикатор
выполнения.

2. Подождите, пока программа установки завершит установку применимых компонентов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Откроется панель управления RSA Archer.
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Установочный контрольный список

Этот контрольный список предназначен для новой установки и предоставляется для вашего удобства. Если вы
решили документировать установку, включая пароли, защитите документ, чтобы обеспечить безопасность и
конфиденциальность паролей и параметров конфигурации.

Дополнительные сведения см. в разделе Установка RSA Archer GRC, дополняющем данный контрольный
список. Все новые установки необходимо производить на серверах, назначенных для веб-ролей и ролей
сервисов. Если вы выполняете модернизацию предыдущей версии 5.x до версии 6.x, используйте
контрольный список модернизации.

Выполните установку на каждом веб-сервере и сервере сервисов.

Общая подготовка

См. информацию в разделе «Подготовка установочного пакета».

q Загрузите установочный пакет. ArcherInstall.exe

q Извлеките установочный пакет на указанном сервере. Расположение
файлов:

Установщик

См. информацию в разделе «Запуск установщика».

q Запустите файл ArcherInstall.exe от имени администратора.

q Выберите язык интерфейса, который должен использоваться
при работе установщика.

q Выберите компоненты веб-приложения и сервисов для веб-
сервера.

Веб-приложение

Services

q Выберите компонент «Сервисы» для сервера сервисов. Services

Сертификат X.509

См. информацию в разделе «Указание сертификата X.509».

q Выбор пункта Создать сертификат в случае новой установки. Конфигурация
RSA Archer

q Экспортируйте сертификат для использования при Неприменимо
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Сертификат X.509

последующих установках (для многосерверных
конфигураций). (нужное обвести)

Диск

Хранилище
сертификатов

q Для последующих установок (при многосерверной
конфигурации) используйте тот же сертификат.

PFX-файл:

Параметры базы данных конфигурации

См. информацию в разделе «Настройка параметров базы данных конфигурации».

q Настройка свойств подключения для базы данных
конфигурации на основе метода аутентификации.

Для сервера SQL Server: введите имя сервера, имя
пользователя для входа и пароль.

Для встроенной системы безопасности: ввод имени сервера
SQL Server.

Сервер SQL
Server:

Имя
пользователя для

входа:

Пароль:

Язык платформы

См. информацию в разделе «Выбор языка RSA Archer GRC».

q Назначение языка для платформы. По умолчанию используется
английский язык (США). Также поддерживаются следующие
языки: испанский, итальянский, китайский, немецкий,
португальский (Бразилия), русский, французский и японский.

Язык:

Параметры базы данных экземпляра

См. информацию в разделе «Настройка параметров базы данных экземпляров».

q Указание метода аутентификации для подключения к базе
данных экземпляра. (нужное обвести)

Сервер SQL
Server:

Встроенная
система

безопасности:

q Для сервера SQL Server: введите имя сервера, имя
пользователя для входа и пароль.
Для встроенной системы безопасности: ввод имени сервера
SQL Server.

Сервер SQL
Server:
Имя

пользователя для
входа:

Пароль:
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Часовой пояс по умолчанию

См. информацию в разделе «Выбор часового пояса по умолчанию».

q Выберите требуемый часовой пояс с учетом вашего
местонахождения.

Часовой
пояс:

Параметры веб-приложения:

См. информацию в разделе «Настройка параметров веб-приложения».

q Настройка веб-параметров для веб-приложения в
соответствующем каталоге. (нужное обвести)

Приложение веб-
сайта по умолчанию

Приложение IIS

q При установке приложения IIS — создание приложения. Имя приложения IIS:

Пул приложений:

Физическое
расположение:

(Необязательно) Ведение журнала сообщений

См. информацию в разделе «Настройка параметров базы данных инструментирования».

q Указание метода аутентификации для подключения к базе
данных экземпляра. (нужное обвести)

Сервер SQL Server:

Встроенная система
безопасности:

q Для сервера SQL Server: введите имя сервера, имя
пользователя для входа и пароль.

Для встроенной системы безопасности: ввод имени
сервера SQL Server.

Сервер SQL Server:

Имя пользователя
для входа:

Пароль:

Учетные данные служб

См. информацию в разделе «Настройка учетных данных сервисов».

q Настройка учетной записи входа для служб. (нужное обвести) Локальная
система:

Учетная запись
домена:

q Если используется указанная учетная запись, введите имя
пользователя и пароль. Имя пользователя необходимо ввести
в формате «домен\пользователь».

Имя:

Пароль:
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Учетные данные служб

Примечание. Учетная запись сервисов должна обладать
правами доступа к папкам в каталоге \Program Files\RSA
Archer\Services (Gemfire и Workflow).

Файлы служб и приложений

См. информацию в разделе «Указание путей к файлам сервисов и приложений».

q Назначение пути к службам. По умолчанию используется
путь C:\Program Files\RSA Archer\Services\.

Путь:

q Назначение пути к файлам приложений. По умолчанию
используется путь C:\Program Files\RSA Archer\.

Путь:

q Выбор способа создания группы программ RSA Archer:
только для текущего пользователя, для всех пользователей
(рекомендуется) или не создавать. (нужное обвести)

Текущий
пользователь

Все пользователи

Нет

(Необязательно) Решение для кэширования

См. информацию в разделе «Настройка параметров кэш-памяти RSA Archer». При установке компонентов
для веб-роли выполнять этот шаг не требуется. В случае установки компонентов веб-приложения и сервисов
на выделенный веб-сервер включите сервис кэш-памяти RSA Archer на первом веб-сервере и выключите его
на всех последующих веб-серверах.

Важно! См. примечание «Важно!» на стр. 46 (шаг 15) и на стр. 53 (шаг 11).

q Если решение для кэширования не используется, выключите
сервис кэш-памяти RSA Archer. По умолчанию это решение
устанавливается. (нужное обвести)

Да

Нет

q Если решение для кэширования используется, настройте
параметры кэш-памяти на серверах, которые запускают
сервис кэширования RSA Archer.

Первичный

IP-адрес:
Номера портов:

Выделение
памяти:

Высокая доступность (необязательно) IP-адрес:
Номера портов:

Выделение
памяти:
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Расположение журнала

См. информацию в разделе «Указание пути к файлу журнала».

q Назначение пути к папке с файлами журнала. По умолчанию
используется путь C:\Program Files\RSA Archer\.

Путь:

Выполнение установки

См. информацию в разделе «Выполнение установки».

q Начало установки
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Раздел 5: Послеустановочные операции
Данная глава содержит указания по активации используемой конфигурации RSA Archer GRC
и созданию экземпляра по умолчанию. Используйте Послеустановочный контрольный список
для регистрации конфигурации вашей системы.
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Послеустановочный процесс

Стандартный послеустановочный процесс включает в себя указанные далее этапы.

Примечание. Этапы 1 и 2 выполняются на панели управления RSA Archer, которая
открывается сразу после завершения установки. Панель управления RSA Archer служит для
настройки глобальных параметров и параметров экземпляров. Полное описание панели
управления RSA Archer приведено в справке панели управления RSA Archer.

Этап Инструкции Справочные материалы

1 Настройте глобальные параметры для RSA
Archer GRC на вкладке «Параметры установки».
К настройке глобальных параметров относится
проверка пути для ведения журнала,
региональных настроек по умолчанию и
часового пояса.

Разделы справки по панели
управления RSA Archer:

l Настройка правил ведения
журнала

l Настройка языкового стандарта
и часового пояса по умолчанию

2 Создайте экземпляр RSA Archer GRC по
умолчанию, включая настройку экземпляра по
умолчанию.

Разделы справки по панели
управления RSA Archer:

l Параметры конфигурации
экземпляра

l Завершение создания
экземпляра по умолчанию

l Настройка экземпляра по
умолчанию

3 Создайте задачу RSA Archer Database Statistics
Update для обновления статистической
информации базы данных и задачу RSA Archer
Database Index Rebuild для перестройки индекса
базы данных.

Выполнение обслуживающего
скрипта SQL
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Этап Инструкции Справочные материалы

4 Активируйте экземпляр RSA Archer GRC,
зарегистрировав лицензию, запустив сервисы
RSA Archer и восстановив поисковые индексы.

Активация экземпляра

Раздел справки по панели
управления RSA Archer:

l Регистрация экземпляра

l Восстановление поисковых
индексов

5 Активируйте сервер сервисов, запустив сервисы
RSA Archer и проверив разрешения для учетной
записи домена, сервиса кэш-памяти и
сертификата X.509 для установок с
многохостовой конфигурацией.

Настройка сервера сервисов

6 Активируйте веб-сервер, предоставив
разрешения для каталогов RSA Archer GRC и
назначив пул приложений для веб-сайта.

Настройка веб-сервера

При завершении послеустановочного процесса помните следующее.

Выполните следующие шаги
один раз:

Выполните следующие шаги на каждом
сервере:

1. Создайте экземпляр по
умолчанию.

2. зарегистрируйте лицензию;

3. сопоставьте файлы с сетевым
общим ресурсом;

4. На сервере сервисов запустите
все сервисы RSA Archer.

1. убедитесь, что файлы правильно сопоставлены с
сетевым общим ресурсом;

2. На всех остальных веб-серверах запустите только
сервис конфигурации RSA Archer.
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Создание экземпляра RSA Archer GRC

Экземпляры создаются на панели управления RSA Archer, а затем один из них указывается в
качестве экземпляра, используемого по умолчанию для всех пользователей. В каждой задаче
имеется ссылка на соответствующий раздел справки по панели управления RSA Archer, что
поможет вам в ходе выполнения данного процесса.

Шаг 1. Запуск службы формирования очереди RSA Archer

1. Нажмите «Пуск» > «Службы», чтобы открыть окно «Службы».

2. Найдите в списке RSA Archer Queuing.

3. Нажмите правой кнопкой мыши сервис RSA Archer Queuing и выберите «Запустить».

Шаг 2. Создайте экземпляр RSA Archer GRC по умолчанию

Выполните все задачи, перечисленные в столбце «Обязательно». См. справку по панели
управления RSA Archer для получения пошаговых инструкций по выполнению всех этих
задач.

Вкладка
«Экземпляр» Обязательно Необязательно

Общие Настройка экземпляра для
уведомлений (адрес отправителя
по умолчанию)

Настройка правил ведения
журнала (переопределение)

Настройка языкового стандарта
и часового пояса по умолчанию
(переопределение)

Указание пути к репозиторию
файлов для экземпляра

Указание пути к поисковому
индексу и сервера
формирования очереди для
экземпляра

Настройка экземпляра для ведения
журнала аудита

Настройка экземпляра для автономного
доступа

Настройка экземпляра для открытого
доступа к имени пользователя

Настройка сброса паролей

Настройка проверки заголовков
источников ссылок

Настройка белого списка IP-адресов

Выключение расширенного
сопоставления пакетов для экземпляра

Регистрация учетной записи сервиса
«Карты Bing» для включения IP-адресов
в белый список для экземпляра
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Вкладка
«Экземпляр» Обязательно Необязательно

Веб Указание основного URL-
адреса и URL-адреса
аутентификации для веб-
приложения

Настройка экземпляра для кэширования
отчетов iView

Настройка отображения HTML-кода в
исходном содержимом

Указание URL-адреса для реакции на
окончание сеанса

Выключение хранения метки сессии в
постоянном файле cookie

Переопределение сообщения о
блокировании учетной записи для
экземпляра

Переопределение основного URL-
адреса изображений по умолчанию для
экземпляра

Переопределение поведения кнопки
входа для экземпляра

База данных Настройка строки подключения
к базе данных экземпляра и
параметров пула

Параметры
канала данных

Настройка экземпляра для
использования каналов данных

Единый вход Настройка экземпляра для единого
входа

Учетные
записи

Изменение паролей учетных
записей SysAdmin и сервисов

Примечания Запись комментариев к конфигурации
экземпляров
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Активация экземпляра RSA Archer GRC

Для активации экземпляра требуется зарегистрировать лицензию RSA Archer GRC и
восстановить поисковые индексы. Для восстановления поисковых индексов необходимо,
чтобы работал сервис формирования очереди RSA Archer.

Шаг 1. Запуск сервиса формирования очереди RSA Archer

1. Нажмите «Пуск» > «Службы», чтобы открыть окно «Службы».

2. Найдите в списке RSA Archer Queuing.

3. Нажмите правой кнопкой мыши сервис RSA Archer Queuing и выберите «Запустить».

Шаг 2. Регистрация лицензии на программное обеспечение RSA Archer GRC

l Выполните эту задачу на панели управления RSA Archer.

l См. полные инструкции в разделе «Регистрация экземпляра» справки по панели
управления RSA Archer.

Шаг 3. Перезапуск сервиса формирования очереди RSA Archer

Этот шаг требуется выполнять при регистрации самого первого экземпляра. Для регистрации
последующих экземпляров перейдите к следующему шагу.

Откройте окно «Сервисы».

1. Найдите в списке RSA Archer Queuing.

2. Нажмите правой кнопкой мыши сервис RSA Archer Queuing Service и выберите
«Перезапустить».

Шаг 4. Инициализация поисковых индексов

l Выполните эту задачу на панели управления RSA Archer.

l См. полные инструкции в разделе «Восстановление поисковых индексов» справки по
панели управления RSA Archer.
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Выполнение обслуживающего скрипта SQL

Если в вашей организации нет собственного стандартного процесса обслуживания индексов и
статистической информации баз данных Microsoft SQL, для обслуживания базы данных RSA
Archer GRC можно использовать SQL-скрипт. Этот скрипт создает задачу RSA Archer
Database Statistics Update для обновления статистической информации и задачу RSA Archer
Database Index Rebuild для перестроения индекса базы данных.

Рекомендуется планировать выполнение этих задач в периоды пониженной активности.
Например, можно запланировать выполнение задачи обновления статистической информации
ежедневно в 03:00, а выполнение задачи перестроения индекса еженедельно по воскресеньям
в 02:00.

Примечание. Агент SQL Server должен быть запущен перед выполнением сценария.

Запуск обслуживающего скрипта SQL

1. Войдите в качестве системного администратора на сервер, на котором размещена база
данных RSA Archer GRC.

2. Перейдите в папку \RSA Archer\Tools\.

3. Откройте скрипт jobDeployScript.sql.

4. Выберите базу данных RSA Archer GRC в качестве текущей базы данных.

5. Выполните скрипт, который создает задачи обновления статистической информации
Statistics Update и перестроения индекса Index Rebuild базы данных.
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Настройка веб-сервера

Важно! Необходимо убедиться, что в файлах конфигурации на каждом сервере используется
один и тот же элемент machineKey. Данный ключ использует шифрование, и для правильного
создания ключей он должен быть одинаковым на всех веб-серверах. Дополнительную
информацию см. в разделе Настройка службы балансировки нагрузки дляRSA Archer GRC.

Шаг 1. Указание учетной записи для удостоверения пула приложений

Пул приложений должен выполняться со специальной учетной записью пользователя домена.

Откройте диспетчер служб IIS.

1. Выполните переход: Веб-сервер > Пулы приложений.

2. Нажмите правой кнопкой мыши пул приложений для RSA Archer GRC и выберите пункт
«Дополнительные настройки».

3. В пункте «Удостоверение» раздела «Модель процесса» нажмите троеточие (…) рядом с
ApplictionPoolIdentity.

4. Нажмите Особая учетная запись и выберите Задать.

5. Введите соответствующие значения для следующих элементов:

l Имя пользователя

l Пароль

l Подтверждение пароля

6. Нажмите кнопку ОК два раза.

7. Нажмите кнопку OK.

Шаг 2. Назначение пула приложений

Примечание. При назначении пула приложений выберите веб-сайт RSA Archer GRC для
своей компании. Веб-сайт может находиться в виртуальном каталоге. В этих указаниях
описывается выбор веб-сайта по умолчанию.

Откройте диспетчер служб IIS.

1. Выполните переход: Веб-сервер > Сайты > Веб-сайт по умолчанию > веб-сайт (например,
RSA Archer).
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2. Нажмите правой кнопкой мыши веб-сайт и выберите «Управление приложениями» >
«Дополнительные настройки».

3. В разделе «Общие» нажмите «Пул приложений» и кнопку многоточия (...),
расположенную рядом.

4. В разделе Пул приложений выберите соответствующий пул приложения и нажмите кнопку
ОК.

5. Нажмите кнопку OK.

6. Выполните переход: веб-сервер > «Пулы приложений».

7. Нажмите правой кнопкой мыши соответствующий пул приложений > «Дополнительные
настройки» (например, ASP .NET v4.5 > «Дополнительные настройки»).

8. В разделе «Общие» для параметра «Версия .Net Framework» выберите значение v.4.0.

9. Нажмите кнопку OK.

Шаг 3. Проверка пула приложений для программного интерфейса

Программный интерфейс должен выполняться в том же пуле приложений или иметь такую же
конфигурацию, что и пул приложений веб-сайта.

Откройте диспетчер служб IIS.

1. Выполните переход: Веб-сервер > Сайты > Веб-сайт по умолчанию > веб-сайт (например,
RSA Archer).

2. Разверните узел веб-сайт и перейдите к узлу api.

3. Нажмите правой кнопкой узел api и выберите «Управление приложениями» >
«Дополнительные настройки».

4. В разделе «Общие» проверьте, совпадает ли пул приложений с веб-сайтом.

5. Выполните одно из следующих действий:

l Если пул приложений совпадает с веб-сайтом, перейдите к следующему шагу.

l Если пул приложений не совпадает с веб-сайтом, выполните указанные ниже действия.

a. В разделе «Пул приложений» нажмите кнопку с многоточием ( ... )

b. Выберите пул приложений веб-сайта и нажмите «OK».

6. Нажмите кнопку OK.
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Шаг 4. Проверка пула приложений для рабочей точки

Рабочая точка должна иметь такую же конфигурацию, что и пул приложений веб-сайта.

1. Откройте диспетчер служб IIS.

2. Перейдите на веб-сервер > Сайты > Веб-сайт по умолчанию > веб-сайт, а затем выберите
«рабочая точка».

3. Нажмите правой кнопкой узел рабочей точки и выберите «Управление приложениями» >
«Дополнительные настройки».

4. В разделе «Общие» проверьте, совпадает ли пул приложений с веб-сайтом RSA Archer
GRC.

5. Выполните одно из следующих действий:

l Если пул приложений совпадает с пулом приложений для веб-сайта RSA Archer GRC,
перейдите к следующему шагу.

l Если пул приложений не совпадает с веб-сайтом, выполните указанные ниже действия.

a. В разделе «Пул приложений» нажмите кнопку с многоточием ( ... )

b. Выберите пул приложений для RSA Archer GRC и нажмите «OK».

6. Нажмите кнопку OK.

Шаг 5. Перенастройка каталога company_files

Эта задача выполняется для настройки виртуального каталога company_files после
первоначальной установки многохостовой конфигурации. Необходимо перенастроить каталог
company_files в качестве виртуального каталога, сопоставленного с сетевым общим ресурсом.

1. В сетевом общем ресурсе создайте каталог company_files и скопируйте все каталоги из
локальной папки company_files в созданную новую папку company_files, например,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\company_files.

2. Переименуйте исходный каталог company_files в company_files.old.

3. На вкладках «Общий доступ» и «Безопасность» для учетной записи домена задайте
следующие свойства общего ресурса для каталога company_files: «Изменение» и
«Чтение/запись».

4. Перейдите к диспетчеру служб IIS.

5. Перейдите в диалоговое окно «Добавление виртуального каталога».
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a. Нажмите Веб-сервер > Сайты > Веб-сайт по умолчанию > RSA Archer.

b. Нажмите правой кнопкой мыши веб-сайт RSA Archer и выберите Добавить
виртуальный каталог.

6. В поле «Псевдоним» введите company_files.

7. В поле Физический путь введите путь к созданному новому каталогу company_files в
сетевом общем ресурсе и нажмите Подключиться с учетной записью.

8. Выберите Определенный пользователь и нажмите кнопку Задать.

9. В поле Имя пользователя введите учетную запись пользователя домена.

10. В поле Пароль введите пароль учетной записи пользователя домена.

11. В поле Подтверждение пароля повторно введите пароль учетной записи пользователя
домена и нажмите кнопку ОК.

12. Нажмите кнопку ОК, затем — еще раз кнопку ОК.

Шаг 6. Предоставление разрешений для каталогов RSA Archer GRC

Выполните эту задачу для всех конфигураций для веб-приложения на сетевом общем ресурсе.

Откройте диспетчер служб IIS.

Убедитесь, что удостоверение имеет полномочия на изменение следующих папок:

Каталог Путь Примечания

Windows\Te
mp

SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\
Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Te
mporary ASP.NET Files

company_
files

указанный путь на веб-сервере или
сетевом общем ресурсе

Для каталогов company_files,
«Файлы журнала», «Поисковый
индекс» и «Репозиторий
файлов» используйте
действительный путь вашей
конфигурации.

Например,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\com
pany_files

Файлы
журналов

указанный путь на веб-сервере или
сетевом общем ресурсе

Например, ..\RSAarcher\LogFiles
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Каталог Путь Примечания

Репозиторий
файлов

указанный путь на веб-сервере или
сетевом общем ресурсе

Например,
..\RSAarcher\FileRepository

Шаг 7. Сброс службы IIS

Важно! Всегда выполняйте сброс служб IIS из командной строки для полного сброса IIS.
Перезапуска IIS в диспетчере служб IIS недостаточно.

1. Выберите «Пуск» > «Выполнить».

2. Введите iisreset.exe и нажмите «ОК».

Шаг 8. Исключение папок из антивирусного сканирования

RSA рекомендует регулярно запускать ПО для поиска вирусов на развернутых серверах.
Однако антивирусное ПО может ошибочно принять за вирус или вредоносное ПО
вставленные или обновленные данные в зависимых каталогах RSA Archer GRC, как,
например, в случае решения для управления угрозами RSA Archer.

RSA рекомендует отключить антивирусное сканирование папок, содержащих следующие
файлы:

l Windows\Microsoft.Net\Framework64;

l Файлы компании RSA Archer

l Файлы журналов RSA Archer

l Индекс RSA Archer

l Файловое хранилище RSA Archer

Важно! Чтобы предотвратить снижение производительности сервера из-за работы какого-
либо антивредоносного ПО, отключите антивирусное сканирование файлов программы
RSA Archer в папке RSA Archer\Workflow\.

Дополнительные сведения см. в разделе «Антивирусное сканирование» в Руководстве по
настройке системы безопасности RSA Archer.

Шаг 9. Запуск сервиса конфигурации RSA Archer

Выполните эту задачу, чтобы запустить сервис конфигурации RSA Archer на веб-серверах.

1. Запустите консоль служб. Нажмите «Пуск» > «Все программы» > «Администрирование» >
«Службы».
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2. Найдите в списке сервис RSA Archer Configuration («Конфигурация RSA Archer»).

3. Нажмите правой кнопкой мыши сервис RSA Archer Configuration и выберите «Запустить».

4. Выключите остальные сервисы RSA Archer.
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Настройка сервера сервисов

Для настройки сервера сервисов требуется запустить сервисы RSA Archer.

Шаг 1. Проверка разрешений для учетной записи пользователя домена

Этот шаг позволяет убедиться в том, что у учетной записи пользователя домена имеется
доступ к сетевому общему ресурсу и каталогам company_file, расположенным на сетевом
общем ресурсе.

Важно! Убедитесь, что файл журнала расположен на локальном диске, а не на сетевом общем
ресурсе.

1. В панели управления RSA Archer на вкладке «Настройки установки» проверьте путь к
папке ведения журнала.

2. В проводнике проверьте, есть ли у учетной записи пользователя домена разрешения на
изменение или чтение/запись.

3. Перейдите к общему сетевому ресурсу и проверьте, заданы ли разрешения на изменение
или чтение/запись для следующих папок:

l Репозиторий файлов

l company_files

l Индексы

Шаг 2. (Необязательно.) Проверьте разрешения для сервиса кэш-памяти RSA
Archer

Выполните эту задачу, если служба кэш-памяти RSA Archer используется в виде доменной
учетной записи на выделенном сервере.

1. В проводнике перейдите к папке GemFire в папке служб RSA Archer, например, C:
Program Files\RSA Archer\Services\GemFire.

2. Убедитесь, что у доменной учетной записи имеются разрешения Изменение и
Чтение/Запись для папки GemFire и все дочерние объекты в этой папке имеют такие же
разрешения.

Раздел 5: Послеустановочные операции 80



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Шаг 3. Проверка разрешений для сертификата X.509

Данный шаг позволяет убедиться в том, что у учетной записи, используемой сервисами,
имеются разрешения на чтение соответствующего закрытого ключа сертификата X.509. Этот
сертификат был указан во время первоначальной установки. Дополнительные сведения см. в
разделе Сертификаты X.509.

1. Запустите консоль управления (MMC). Выполните следующие действия.

a. Нажмите Пуск > Выполнить.

b. В поле Открыть введите mmc и нажмите кнопку ОК. Откроется окно корня консоли.

2. Выберите «Файл» > «Добавить/удалить оснастку».

3. В списке «Доступные оснастки» выберите «Сертификаты» и нажмите кнопку «Добавить»
>.

4. Выберите пункт Учетная запись компьютера и нажмите кнопку Далее. Откроется
диалоговое окно «Выбор компьютера».

5. Установите флажок Локальный компьютер (на котором запущена эта консоль) и нажмите
кнопку Готово.

6. Нажмите кнопку OK.

7. Разверните список Сертификаты (локальный компьютер), откройте папку Личные, а затем
нажмите Сертификаты. В списке будет и сертификат RSA Archer Configuration, если он
был создан при установке.

8. Нажмите правой кнопкой мыши RSA Archer Configuration или сертификат, указанный при
установке, и выберите «Все задачи» > «Управление закрытыми ключами».

9. В поле «Группа» или «Имена пользователей» выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если учетная запись указана в списке, перейдите к следующему шагу.

l Если учетная запись отсутствует в списке, выполните указанные ниже действия.

a. Нажмите «Добавить». Откроется диалоговое окно «Выбор пользователей,
компьютеров, учетных записей сервиса или групп».

b. В поле Введите имена объектов для выбора введите соответствующие имена
объектов и нажмите кнопку ОК.

10. В области «Разрешения для [учетная запись]» выполните следующие действия:
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a. В столбце «Полный доступ» снимите флажок «Разрешить».

b. В столбце «Чтение» установите флажок Разрешить.

11. Повторите шаги 9 и 10 для каждой учетной записи, под которой выполняются сервисы
RSA Archer.

12. Нажмите «OK», сохраните изменения и закройте окно консоли.

Шаг 4. Обеспечение доступа к списку отозванных сертификатов

При каждом запуске процесса задачи производится валидация списка отозванных
сертификатов (CRL). Если у сервера платформы RSA Archer GRC отсутствует прямой доступ
к Интернету и точка распределения списка CRL становится недоступной, продолжение
процесса возможно только по истечении 15-секундного тайм-аута. Этот тайм-аут может
вызывать значительные задержки для каждого процесса задачи, запускаемого службой
«Модуль задач».

Во избежание этой 15-секундной задержки выполните одну из указанных ниже задач.

Необязательная задача 1. Отключение валидации списка отозванных сертификатов

Выполните эту задачу, чтобы отключить валидацию списка CRL для учетной записи
пользователя, в которой выполняется служба Модуль задач. Отключение валидации списка
CRL не отключает проверку подписи. Для сертификата подписи по-прежнему
устанавливается соответствие относительно доверенного корневого центра.

Выполните поиск задачи на своей панели задач.

1. Откройте командную строку.

2. Введите команду wmic useraccount get name,sid и нажмите кнопку ОК.

3. Найдите идентификатор SID для учетной записи пользователя, в которой выполняется
служба Модуль задач.

a. В командной строке введите RegEdit.

b. Перейдите к пункту HKEY_USERS > [SID учетной записи пользователя, в которой
выполняется служба Модуль задач] > Software > Microsoft > Windows >
CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers > Software Publishing.

c. В правой панели дважды нажмите строку State.

d. Измените данные (шестнадцатеричные) в поле Значение с 23c00 (по умолчанию,
проверка включена) на 23e00 (проверка отключена).

4. Нажмите кнопку ОК.
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Необязательная задача 2. Задание прокси-сервера HTTP на уровне системы

Выполните эту задачу для задания HTTP-прокси на уровне системы, чтобы любой
пользователь, выполнивший вход в систему, получал доступ в Интернет без каких-либо
дополнительных действий. Такая ситуация может быть нежелательной.

Выполните поиск задачи на своей панели задач.

1. Откройте командную строку.

2. Введите команду netsh winhttp set proxy proxy-server=”[MyProxyServer:port]” bypass-
list=”<local>”, где вместо MyProxyServer:port следует указать фактический прокси-сервер
и номер порта.

3. Нажмите клавишу ВВОД.

Шаг 5. Запуск сервисов RSA Archer

Выполните эту задачу, чтобы запустить службы RSA Archer только на серверах служб.

1. Запустите консоль служб. Нажмите «Пуск» > «Все программы» > «Администрирование» >
«Службы».

2. Убедитесь, что служба конфигурации RSA Archer запущена.

3. (Необязательно) При использовании службы кэш-памяти RSA Archer выполните
перечисленные ниже действия.

a. Запустите службу кэш-памяти RSA Archer и подождите до 30 секунд, пока не
запустятся два процесса Java.

b. Убедитесь, что служба кэш-памяти RSA Archer и процессы Java запущены.

Важно! Не переходите к следующему шагу до тех пор, пока не будут запущены служба
кэш-памяти RSA Archer и процессы Java.

4. Нажмите правой кнопкой указанные ниже службы и нажмите кнопку Пуск.

l Модуль задач RSA Archer

5. Запустите остальные службы, имеющие отношение к вашим бизнес-операциям.

l Инструментирование RSA Archer

l Синхронизация LDAP RSA Archer

l Рабочий процесс RSA Archer
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Настройка расширенного рабочего процесса

Если вы предполагаете использовать функцию расширенного рабочего процесса, вам,
возможно, потребуется выполнить дополнительную настройку после установки, в
зависимости от вашей среды. Просмотрите указанные ниже задачи и выполните те из них,
что относятся к вашей среде.

Открытие HTTP на локальном хосте для обмена данными между сервисом
расширенного рабочего процесса и RSA Archer GRC

Протокол HTTP используется для обмена данными между средним уровнем RSA Archer и
сервисом расширенного рабочего процесса RSA Archer. Если обмен данными по HTTP в
настоящее время отключен и требуется использовать функцию расширенного рабочего
процесса, на сервере, на котором выполняется сервис расширенного рабочего процесса RSA
Archer, необходимо добавить исключения для порта TCP 8000 в локальном брандмауэре или
других аналогичных средствах.

Запуск сервиса расширенного рабочего процесса под учетной записью без прав
администратора

По умолчанию сервис расширенного рабочего процесса запускается с правами
администратора. В том случае, если выполнение этого сервиса с правами администратора или
правами локальной системы нежелательно, данный сервис можно запустить под другой
учетной записью, обладающей указанными ниже разрешениями.

Каталог Требуемый
доступ

C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint Запись и
чтение

C:\ArcherFiles\Logging Запись

Каталог, на который указывают переменные среды %TMP% или %TEMP%
для данной учетной записи.

Запись и
чтение

Чтобы изменить учетную запись для сервиса, выполните следующие действия:

1. Откройте диспетчер управления сервисами (Services Control Manager).

2. Нажмите правой кнопкой мыши сервис «Расширенный рабочий процесс» и выберите
пункт «Свойства».

3. Перейдите на вкладку «Вход» и выберите учетную запись «Эта».

4. Выберите требуемого пользователя, введите учетные данные и нажмите «ОК».
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Включение расширенного рабочего процесса в среде с балансировкой нагрузки

Если при работе RSA Archer GRC используется балансировщик нагрузки, убедитесь, что все
внутренние серверы, на которых выполняются службы IIS и сервис расширенного рабочего
процесса, могут осуществлять обмен данными через порт 8000.

Проверка действительности раздела реестра хоста Windows

Информация о конфигурации расширенного рабочего процесса содержится в следующем
разделе реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Workpoint LLC\Workpoint\4.1

Свойство ServerAddress содержит имя хоста для сервера.

Важно! Если имя хоста Windows будет изменено, расширенный рабочий процесс не будет
синхронизироваться корректно, пока не будет обновлено это свойство.
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Послеустановочный контрольный список

Этот контрольный список предназначен для новой установки и предоставляется для вашего удобства. Если вы
решили документировать установку, включая пароли, защитите документ, чтобы обеспечить безопасность и
конфиденциальность паролей и параметров конфигурации.

Дополнительные сведения см. в разделе Послеустановочные операции, дополняющем данный контрольный
список.

Настройки установки

См. информацию в разделе Создание RSA Archer GRC экземпляра.

q Проверка пути ведения журнала.

Этот путь используется всеми веб-серверами и серверами
сервисов. RSA рекомендует использовать локальный путь,
имеющийся и доступный на каждом веб-сервере и сервере
сервисов.

Путь для ведения
журнала:

q Проверка языкового стандарта и часового пояса по умолчанию. Региональные
настройки:

Часовой пояс:

Конфигурация экземпляра по умолчанию

См. информацию в разделе Создание RSA Archer GRC экземпляра.

q Запуск службы формирования очереди.

q Создание имени экземпляра по умолчанию. Имя экземпляра:

q Настройка подключения к базе данных экземпляра. SQL Server:
Имя пользователя

для входа:
Пароль:

База данных:

q Указание пути к репозиторию файлов. Для многосерверной
конфигурации это должен быть путь к сетевому общему
ресурсу.

Путь:

q Указание пути к поисковому индексу и серверу постановки в
очередь.

Путь к поисковому
индексу:

Сервер постановки в
очередь:
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Конфигурация экземпляра по умолчанию

q Указание адреса отправителя по умолчанию. Адрес электронной
почты отправителя:

q Настройка основного URL-адреса и URL-адреса
аутентификации.

Основной URL-
адрес:

URL-адрес
аутентификации:

q Изменение паролей учетной записи SysAdmin и учетной записи
служб.

SysAdmin:
Учетная запись

службы:

q Регистрация экземпляра.

q Ввод информации о компании.

q Выбор метода активации (нужное обвести).

Серийный номер.

Имя:
Фамилия:
Компания:

Автоматическая

Вручную

q Запустите на сервере базы данных обслуживающий скрипт SQL
для создания задачи сбора статических данных и задачи
перестроения индекса.

Этот шаг необязателен, если в организации используется
собственный стандартный процесс обслуживания индексов и
статистических данных базы данных Microsoft SQL.
Дополнительные сведения см. в разделе Запуск
обслуживающего скрипта SQL.

Конфигурация экземпляра платформы

См. информацию в разделе Активация экземпляраRSA Archer GRC.

q Запуск служб RSA Archer.

Если используется сервис кэш-памяти RSA Archer, запустите этот
сервис на сервере, на котором работает решение для
кэширования, и убедитесь, что два процесса Java запущены,
перед тем как запускать другие сервисы.

Примечание. Выключите сервис кэширования RSA Archer на
всех остальных серверах сервисов.

Конфигурация:
Кэш-память:
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Конфигурация экземпляра платформы

q Повторный запуск службы формирования очереди.

q Перестроение поисковых индексов для экземпляра.

Активация сервера сервисов

См. информацию в разделе Настройка серверов сервисов.

q Проверка разрешений для учетной записи пользователя домена. Ведение журнала:
Репозиторий

файлов:
company_files:
Поисковые

индексы:

q (Необязательно.) Проверьте разрешения для сервиса кэш-памяти
RSA Archer.

q Проверка разрешений для сертификата и учетной записи.

q Запуск служб RSA Archer.

Если используется сервер кэш-памяти RSA Archer, запустите этот
сервис на этом сервере и убедитесь, что процесс Java (java.exe)
запущен, перед тем как запускать другие сервисы.

Конфигурация:
Синхронизация
LDAP: Модуль

задач:
Кэш-память:

q Повторный запуск службы формирования очереди.

Активация веб-серверов

См. информацию в разделе Настройка веб-серверов.

q Указание учетной записи для удостоверения пула приложений. Имя
пользователя:

Пароль:

q Назначение пула приложений. Пул приложений:

q Создание каталога company_files на сетевом общем ресурсе и
копирование всех файлов из локального каталога company_files в
новый созданный каталог company_files.

q Переименование локального каталога company_files в company_
files.old.

q Предоставление разрешений для нового каталога company_files на
вкладках Общий доступ и Безопасность.

Windows\Temp:
company_files:
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Активация веб-серверов

Файл журнала:
Поисковый

индекс:
Репозиторий

файлов:

q Переопределение каталога company_files как виртуального каталога. Определенный
пользователь:

Учетная запись
пользователя

домена:
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Раздел 6: Тестирование и валидация
В данной главе рассматривается рекомендуемый порядок действий по валидации и
тестированию компонентов используемой конфигурации RSA Archer GRC. Используйте эту
главу вместе с контрольным списком тестирования и валидации.

Платформа GRC Тестирование и валидация системы 91

Тестирование элементов RSA Archer GRC 91

Поиск и устранение неполадок компонентов системы 96

Поиск и устранение неполадок расширенного рабочего процесса 98

Контрольный список тестирования и валидации 102
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Платформа GRC Тестирование и валидация системы

Тестирование имеет важнейшее значение для успешного запуска новой системы. Процесс
валидации и тестирования позволяет убедиться в том, что системные компоненты для RSA
Archer GRC правильно настроены и отображаются, а ключевые элементы RSA Archer GRC
функционируют для ваших бизнес-операций.

Информация в данном разделе позволяет обеспечить основную функциональность. RSA
рекомендует разработать более надежный план тестирования, который соответствует именно
вашей коммерческой деятельности. Вам потребуется протестировать все остальные
используемые функции. Например, если важной частью вашего рабочего процесса является
выдача уведомлений, вам также потребуется протестировать функцию выдачи уведомлений.
Дополнительные сведения о вводе системы в эксплуатацию см. в онлайн-документации RSA
Archer GRC.

Тестирование элементов RSA Archer GRC

Тестирование ключевых элементов RSA Archer GRC имеет важнейшее значение для
успешного внедрения. Данное тестирование позволит убедиться в правильности настройки
вашего экземпляра и проверить поисковые индексы, репозиторий файлов и каталог company_
files.

Вы добавите новое приложение, введете записи, протестируете поиск по ключевым словам и
вложите файл в запись. Если вы планируете использовать функциональность расширенного
рабочего процесса, в приложении также будет создан тестовый рабочий процесс. В каждой
задаче имеется ссылка на соответствующий раздел онлайн-документации по продукту RSA
Archer GRC, что поможет вам в ходе выполнения данного процесса.

Шаг 1. Откройте RSA Archer GRC и выполните вход

Проверьте, можете ли вы открыть платформуRSA Archer GRC и войти в нее в качестве
системного администратора.

Шаг Действие Результаты

1 Запустите браузер, например IE, и
введите основной URL-адрес системы
RSA Archer GRC.

Этот URL-адрес задается в веб-настройках
с помощью панели управления RSA Archer.
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Шаг Действие Результаты

2 Войдите в RSA Archer GRC в качестве
системного администратора:

a. В поле Имя пользователя введите
sysadmin.

b. В поле Компания введите имя
экземпляра.

c. В поле Пароль введите пароль.

3 Нажмите кнопку Вход. Откроется страница «RSA Archer GRC».

Если страница входа не отобразилась, см.
статью Поиск и устранение неполадок
компонентов системы.

Шаг 2. Добавление нового приложения

Создайте приложение в конструкторе приложений, следуя указаниям онлайн-документации
по RSA Archer GRC.

Шаг Действие Результаты

1 Создайте новое приложение «с нуля».

См. раздел «Добавление приложений».

2 Добавьте следующие типы полей:

l поле «Текст» с возможностью вывода результатов
поиска;

l Вложение

l поле «Список значений» с тремя или больше
значениями.

См. разделы «Добавление текстового поля», «Добавление
поля вложения» и «Добавление поля списка значений».

После добавления
каждое поле
отображается в списке
на странице
«Управление полями».

3 Добавьте новые созданные поля в макет.

См. раздел «Добавление полей в макет».
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Шаг Действие Результаты

4 (Дополнительно) Создайте и активируйте простой
расширенный рабочий процесс со следующими
параметрами:

l Узлы «Начало», «Остановка» и «Обновление
содержания». Настройте узел «Обновление содержания»
для обновления значения в поле. (Создание тестовой
записи позволяет определить, допустим ли созданный
вами рабочий процесс).

l Параметр регистрации: Создать

Важно! Обязательно активируйте рабочий процесс.
Рабочие процессы создаются как неактивные по
умолчанию.

См. раздел «Создание расширенных рабочих процессов».

Примечание. Необходимо выполнить этот шаг, если вы
планируете использовать функции расширенного рабочего
процесса.

5 Сохраните приложение. Новое созданное
приложение
отобразится в списке на
странице «Управление
приложениями».

Шаг 3. Введение записей в новое приложение

Создайте новые записи для тестирования ключевых элементов, следуя указаниям пунктов
«Основные сведения о записях» и «Браузер записей» раздела «Работа с записями».

Шаг Действие Результаты

1 Перейдите на свою домашнюю
страницу и откройте созданное
приложение.

Будут открыты страницы браузера записей для
этого приложения.
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Шаг Действие Результаты

2 Добавьте в приложение две новые
записи и выполните сохранение.

Новые записи отобразятся в браузере записей
данного приложения.

Если вы создали расширенный рабочий
процесс, поля в записи обновляются в
соответствии с проектом.

Шаг 4. Тестирование поиска по ключевым словам

Это тестирование позволяет убедиться, что индексы ключевых слов были построены. Будет
использоваться созданное выше приложение и функция поиска, предусмотренная в браузере
записей. Следуйте указаниям пункта «Поиск и подача отчетов» раздела «Работа с записями».

Шаг Действие Результаты

1 Перейдите к браузеру записей для созданного
приложения.

Будут открыты страницы
браузера записей для
этого приложения.

2 Выполните поиск по ключевым словам, указав для
поиска текст, совпадающий с текстом, который был
введен в любой из записей, созданных в тестовом
приложении.

См. шаг 2 в статье «Выполнение поиска в приложениях
и анкетах».

Обнаруженные записи
будут перечислены на
странице «Результаты
поиска».

Шаг 5. Вложение файла в запись

С помощью тестирования система RSA Archer GRC проверяет путь к папке File Repository.
Используйте пункты «Основные сведения о записях» и «Основные сведения о вводе данных»
раздела «Работа с записями».

Шаг Действие Результаты

1 Найдите файл, который можно было бы
вложить в запись.

2 Перейдите к браузеру записей для
созданного приложения.

3 Перейдите к подробным данным одной из
созданных вами записей.
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Шаг Действие Результаты

4 Вложите файл в запись. Вложенный файл будет представлен в
виде ссылки в теле записи.

5 Нажмите ссылку на вложение. Откроется вложенный файл.

На этом процедура валидации и тестирования завершена.
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Поиск и устранение неполадок компонентов системы

Если на странице входа не удается получить доступ к RSA Archer GRC, используйте
указанные ниже задачи для поиска и устранения неполадок компонентов системы.

Валидация настроек сервера

Шаг 1. Валидация параметров IIS.

Процедуры валидации этих параметров зависят от версии IIS, установленной в вашей среде.
Решение RSA Archer GRC поддерживает Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 или 8.5.

Действия Значение

1. Убедитесь, что использование
ASP.NET 4.x разрешено.

Ограничения ISAPI и CGI

2. Убедитесь, что для веб-сайта по
умолчанию выбран только один
вариант аутентификации.

Сайты >Веб-сайт по умолчанию> RSAarcher >
Аутентификация

Шаг 2. Валидация доступа к папке веб-сервера

Этот тест проверяет, есть ли у учетной записи пользователя сетевого сервиса (Network
Service) доступ к папке ведения журнала, папке репозитория файлов и папке company_files.
Пути к папкам репозитория файлов и ведения журнала заданы на вкладке «Общие»
экземпляра на панели управления RSA Archer.

Путь к папке company_files был задан при установке компонента Платформа GRC.

1. Откройте окно Microsoft Explorer.

2. Перейдите к папке ведения журнала. По умолчанию используется путь:

C:\ProgramFiles\RSA Archer\Logfiles

3. Нажмите правой кнопкой мыши папку ведения журнала и выберите пункт Свойства.

4. Откройте вкладку Безопасность.

5. Выберите учетную запись Сетевая служба или учетную запись службы домена и
убедитесь, что в поле Разрешения выбран параметр Изменение.

6. Нажмите кнопку OK.
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7. Повторите шаги 1–6 для папки репозитория файлов. По умолчанию используется путь:

C:\ProgramFiles\RSA Archer\FileRepository

8. Повторите шаги 1–6 для папки company_files. Путь к этой папке был задан в процессе
установки. По умолчанию используется путь:

C:\Inetpub\wwwroot\RSA Archer\company_files

Валидация настроек клиента

Шаг 1. валидация версии Silverlight.

Эта процедура может быть выполнена для компьютеров, работающих под управлением
операционной системы Windows или Mac (MacOS).

Выполните эту задачу для своей операционной системы.

В операционной системе Windows MacOS

1. В панели управления откройте элемент Программы и
компоненты.

2. Перейдите к строке Microsoft Silverlight.

3. В столбце Версия проверьте версию.

1. В Finder отобразите
/Library/Internet Plug-Ins.

2. Нажмите клавишу CTRL и,
не отпуская ее, нажмите
Silverlight.plugin и выберите
пункт Show package contents.

3. Отобразите папку
Contents/Resources и дважды
нажмите
Silverlight.Preferences.app.

4. Проверьте версию.

Шаг 2. Валидация параметров браузера

Этот тест проверяет, разрешены ли в параметрах безопасности браузера загрузка файлов и
отображение всплывающих окон для RSA Archer GRC. Фактические действия для валидации
параметров безопасности браузера варьируются в зависимости от используемого браузера.

Важно! Если не включить загрузку файлов и отображение всплывающих окон, функция
экспорта может функционировать неправильно. При использовании функции экспорта может
отображаться сообщение безопасности.

Раздел 6: Тестирование и валидация 97



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Поиск и устранение неполадок расширенного рабочего процесса

Если вам не удается получить доступ к функции расширенного рабочего процесса в
конструкторе приложений Application Builder или если тестирование рабочего процесса
завершается сбоем, используйте описанные ниже задачи для поиска и устранения неполадок
установки и конфигурации расширенного рабочего процесса.

Примечание. Для большинства этих задач требуется доступ к серверу, на котором
установлена платформа RSA Archer GRC. При отсутствии доступа обратитесь к своему
системному администратору.

Обзор процедуры установки расширенного рабочего процесса

Расширенный рабочий процесс выполняется как сервис Windows и устанавливается на
каждый веб-сервер и сервер сервисов основным установщиком RSA Archer GRC. В случае
«чистой» установки происходит следующее:

1. Устанавливается и запускается сервис расширенного рабочего процесса.

2. Этот сервис обменивается данными с сервисом конфигурации Archer, чтобы получить
значения параметров экземпляра, после чего соответствующим образом обновляет
конфигурацию сервера рабочего процесса.
После этого расширенный рабочий процесс готов к обмену данными с веб-приложением.

Обзор процесса поиска и устранения неполадок

Шаг Вопрос для
выяснения Способ выяснения Результат Действие

1 Могут ли
службы IIS
(Microsoft
Internet
Information
Services)
обмениваться
данными с
расширенным
рабочим
процессом?

На сервере, на котором
установлен RSA Archer
GRC, откройте браузер и
перейдите по адресу
http://localhost/workpoint/.

Примечание. Вы также
можете выполнить этот
шаг на своем локальном
компьютере, открыв
браузер и введя основной
URL-адрес экземпляра.

Эта функция
работает.

Перейдите к
шагу 2.
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Шаг Вопрос для
выяснения Способ выяснения Результат Действие

Эта функция не
работает.

Перейдите к
разделу
Поиск и
устранение
неполадок
обмена
данными.

2 Работает ли
сервис
расширенного
рабочего
процесса.

Откройте диспетчер
управления службами
Windows и посмотрите,
выполняется ли сервис
расширенного рабочего
процесса RSA Archer.

Сервис
выполняется.

Обратитесь в
службу
поддержки.

Сервис
существует, но не
выполняется.

Запустите
сервис.

Сервис не
существует.

Перейдите к
разделу
Поиск и
устранение
неполадок
расширенного
рабочего
процесса.

Поиск и устранение неполадок обмена данными между службами IIS и сервисом

расширенного рабочего процесса

1. Откройте диспетчер IIS и на глобальном уровне сервера проверьте, существует ли модуль
маршрутизации запросов приложений. Если модуля не существует, попробуйте выполнить
следующее:

a. Перезагрузите систему и проверьте, не появился ли модуль.

b. Если это не помогло, переустановите RSA Archer GRC.

2. Откройте модуль маршрутизации запросов приложений и в разделе «Настройка кэш-
памяти» убедитесь, что выбран параметр «Включить кэш-память диска». Если параметр не
выбран, выберите его и нажмите «Применить».
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Примечание. Описанное не имеет отношения к решению кэш-памяти RSA Archer.

3. В службах IIS на уровне «Веб-сайт по умолчанию» убедитесь, что существует модуль
переопределения URL-адресов. Если модуля не существует, попробуйте выполнить
следующее:

a. Перезагрузите систему и проверьте, не появился ли модуль.

b. Если это не помогло, переустановите RSA Archer GRC.

4. Откройте модуль переопределения URL-адресов и убедитесь в наличии правила для
входящих подключений, которое направляет трафик из /workpoint/rest в
localhost:8080/workpoint/rest. Если такого правила не существует, выполните следующее:

a. Перезагрузите систему.

b. Переустановите RSA Archer GRC или обратитесь в службу поддержки.

5. В службах IIS убедитесь, что для вашего сайта Archer отключена функция WebDAV. Если
эта функция включена, отключите ее. RSA Archer GRC не поддерживает функцию
WebDAV.

Поиск и устранение неполадок сервиса расширенного рабочего процесса

1. Убедитесь, что сервис расширенного рабочего процесса был создан: C:\Program Files\RSA
Archer\Services\ArcherTech.Services.WorkflowService.exe.

2. Убедитесь, что были созданы следующие каталоги:

l C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint

l C:\Program Files\RSA Archer\Services\WorkflowService

3. Если что-либо из вышеуказанного не было создано, обратитесь в службу поддержки.

Поиск и устранение неполадок развертывания сервера приложений расши-

ренного рабочего процесса

1. В диспетчере задач убедитесь, что выполняются следующие файлы:

l WpAsyncMonitor.exe

l WpEventMonitor.exe
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l WpGeneralMonitor.exe

l WpJobMonitor.exe

l WpServiceHost.exe

2. Проверьте файл журнала оболочки сервисов на наличие ошибок
(C:\ArcherFiles\Logging\Archer.ArcherTech.Services.WorkflowService.date.xml).

3. Если на панели управления RSA Archer включена функция ведения журнала, откройте
C:\ArcherFiles\Logging и проверьте, существует ли файл ArcherAdvancedWorkflow.xml.
Если нет, обратитесь в службу поддержки.

Поиск и устранение неполадок операций сохранения содержания в среде высо-

кой доступности или среде с балансировкой нагрузки

Если сервис расширенного рабочего процесса выполняется в среде высокой доступности или
среде с балансировкой нагрузки и один из хостов рабочего процесса выходит из строя, все
направленные этому серверу вызовы, обработка которых уже началась, прерываются.
Последующие вызовы перенаправляются на другой доступный хост. Хотя это не влияет на
взаимодействие с пользователем, в каналах данных большого объема, регистрирующих
содержание в рабочем процессе, некоторая (небольшая) часть операций сохранения может
пропускаться. Это отражается в журнале результатов канала данных (файл
Archer.ArcherTech.DataFeed.log в каталоге, заданном во время установки).

Возможно, модуль задач ожидает недостаточно долго, и балансировщик нагрузки не успевает
перенаправить трафик с вышедшего из строя узла на действующий узел. Увеличение времени
ожидания или количества повторных попыток может помочь сократить количество
пропускаемых операций регистрации содержания в рабочем процессе. Для этого можно
изменить два указанных ниже параметра в файле ArcherTech.JobFramework.exe.config или
web.config.

Настройка Описание

wpRetryAttemptsOnFailure Количество повторных попыток, предпринимаемое для
восстановления сбойного подключения к API Workpoint, прежде
чем останавливается обработка (по умолчанию равно 5).

wpRetryDelayMillisec Время ожидания (в миллисекундах) между попытками вызова
Workpoint через API (по умолчанию равно 2000).
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Контрольный список тестирования и валидации

С помощью этого контрольного списка можно убедиться в работоспособности платформы RSA Archer GRC и
проверить ее ключевые функциональные возможности. Как и при любом внедрении системы, тестирование
имеет очень важное значение. Данный контрольный список предназначен для тестирования основной
функциональности. RSA рекомендует составить более надежный план тестирования, соответствующий
требованиям вашего бизнеса.

Этот контрольный список предназначен для новой установки и предоставляется для вашего удобства. Если вы
решили документировать установку, включая пароли, защитите документ, чтобы обеспечить безопасность и
конфиденциальность паролей и параметров конфигурации.

См. также раздел Тестирование и валидация, дополняющий данный контрольный список.

Тестирование RSA Archer GRC

См. информацию в разделе Тестирование элементов RSA Archer GRC.

q Войдите в RSA Archer GRC с помощью учетной записи sysadmin.

q Протестируйте созданное приложение.

q Тестирование текстового поиска. Глобальный
поиск

Поиск
Поиск по

ключевым словам

q Вложите файл в запись в тестовом приложении. Вложение файла

q Проверка правильности заданных внешнего вида и темы. Внешний вид

Если страница входа в RSA Archer GRC не отображается, выполните поиск и устранение неполадок
системных компонентов, используя сведения следующего раздела.

Валидация системы

См. информацию в разделе Поиск и устранение неполадок компонентов системы.

q Проверьте правильность параметров IIS.

Убедитесь, что использование ASP .NET 4.x разрешено.

Убедитесь, что для веб-сайта по умолчанию выбран только один
вариант аутентификации.
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Валидация системы

q Валидация версии Silverlight. 5.1.3

q Валидация доступа к папкам веб-сервера. Для всех должны быть
предоставлены разрешения на изменение или чтение/запись.

Папка журнала
Репозиторий

файлов
company_files
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Раздел 7: Модернизация RSA Archer GRC
Данная глава содержит пошаговые указания по выполнению модернизации используемой
однохостовой или многохостовой конфигурации RSA Archer GRC, включая подготовку к
модернизации и задачи, выполняемые для модернизации компонентов Платформа GRC.
Используйте контрольный список установки модернизации.

Подготовка RSA Archer GRC к модернизации 105

Модернизация всех компонентов 106

Модернизация веб-серверов 114

Модернизация серверов сервисов 119

Проверка конфигурации экземпляра после модернизации 124

Контрольный список установки модернизации 126
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Подготовка RSA Archer GRC к модернизации

Подготовка крайне важна для успешного обновления. Планируйте обновление на время, когда
отсутствует пиковая нагрузка. При обновлении RSA Archer GRC с более ранней версии
используйте установщик для обнаружения установленных ранее компонентов. Установщик
требует выполнения всех необходимых шагов для обновления компонентов до
устанавливаемой версии.

Установщик извлекает данные из конфигурации предыдущей версии и использует их для
модернизации компонентов во время установки.

Важно! Все задачи модуля задач и сервисов должны быть остановлены, должен
использоваться тот же сертификат X.509. Во время обновления веб-сайт RSA Archer GRC
будет недоступен.

Шаг 1. Остановка всех задач RSA Archer GRC

На этом шаге останавливается обработка новых задач, что позволяет продолжать выполнение
текущих задач. Текущие задачи и связанные с ними дочерние задачи могут быть выполнены
до конца.

1. Запустите панель управления RSA Archer.

2. Перейдите на вкладку «Серверы».

a. В меню «Подключаемые модули» выберите «Диспетчер модуля задач».

b. Нажмите «Серверы»

3. Нажмите «Прервать обработку задачи».

4. В области Действия нажмите кнопку Сохранить.

Шаг 2. Подготовка к установке модернизации

1. Выполните команду iisreset /STOP в командной строке, чтобы прекратить работу веб-сайта
RSA Archer GRC. Данный процесс предотвращает доступ к веб-сайту во время
обновления.

2. Перейдите к диспетчеру модуля задач в панели управления RSA Archer, остановите все
асинхронные задачи и дождитесь завершения выполнения задач. При выполнении этого
процесса обработка всех асинхронных задач приостанавливается на время процесса
обновления.
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3. Остановите все сервисы RSA Archer, кроме сервиса конфигурации RSA Archer. Данный
процесс обеспечивает остановку всех сервисов RSA Archer, кроме сервиса настройки.

4. Создание резервных копий баз данных экземпляра и конфигурации. Данный процесс
обеспечивает актуальность данных на случай, если потребуется их восстановить.

Модернизация всех компонентов

RSA рекомендует сразу же выполнить модернизацию всех компонентов, чтобы одновременно
с этим гарантированно модернизировать используемую базу данных экземпляров. Для
выполнения этой задачи используется контрольный список обновления.

Важно! Данную установку необходимо выполнить на веб-сервере или сервере, на котором
выполняются службы IIS. Для модернизации базы данных экземпляров данную установку
модернизации следует выполнить только один раз. Для модернизации других компонентов на
соответствующих веб-серверах и серверах сервисов следуйте соответствующим указаниям.
См. разделы Модернизация веб-серверов и Модернизация серверов сервисов.

Шаг 1. Подготовка установочного пакета

Если пакет установщика уже подготовлен, перейдите к следующему шагу. Пакет установщика
требуется подготовить только один раз.

1. Скачайте пакет установщика с указанного сайта RSA Archer на назначенный сервер.

2. Извлеките установочный пакет в расположение на назначенном сервере, которое доступно
другим серверам. При извлечении данного файла используйте функцию «Запуск от имени
администратора».

Шаг 2. Запустите программу установки

Программу установки необходимо выполнить на всех веб-серверах и серверах
служб. Установщик отображает ряд запросов, упрощающих установку и настройку
компонентов RSA Archer GRC.

1. Откройте папку установки и нажмите правой кнопкой мыши файл ArcherInstall.exe.

2. Выберите пункт Запуск от имени администратора.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу установки.

4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения».

5. Нажмите «Далее».
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Шаг 3. Установка всех компонентов

Помимо установки всех компонентов, данный установщик обеспечивает возможность
подключения к базе данных экземпляров, которая, как правило, располагается на другом
сервере.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры установки.

1. Убедитесь, чтобы были выбраны все компоненты.

l Веб-приложение

l Services

l База данных экземпляра

l Расширенный рабочий процесс

2. Нажмите «Далее».

Шаг 4. Выбор сертификата X.509

Необходимо выбрать такой же сертификат, что и в исходной установке RSA Archer GRC.
Дополнительные сведения см. в разделе Сертификаты X.509.

Откройте страницу Платформа GRC — Выбор сертификата.

1. Проверьте, выбран ли параметр Использовать текущий сертификат.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 5. Настройка параметров базы данных экземпляров

Установщик обнаруживает существование нескольких экземпляров, поэтому все подключения
к базе данных экземпляров могут быть модернизированы одновременно. Если установщик не
обнаружил службу настройки, он не сможет определить наличие нескольких экземпляров.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных экземпляров.

Примечание. Выполните шаг 1 только при наличии нескольких экземпляров. Если
установщик не обнаруживает несколько экземпляров, он не запрашивает выбор экземпляра
базы данных.
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1. Выполните одно из следующих действий:

l Если необходимо обновить каждый экземпляр отдельно, перейдите к шагу 2. По
умолчанию выбран параметр «Один экземпляр базы данных (рекомендуется)». Если
этот параметр выбран, запустите установщик, чтобы модернизировать все остальные
экземпляры.

l Если необходимо обновить несколько экземпляров одновременно, выберите параметр
«Несколько экземпляров баз данных (дополнительно)». Выберите экземпляры, которые
следует обновить. Экземпляры, для которых выбирается поочередное обновление.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера. Если сервер SQL Server настроен для
пользовательского порта, введите [имя_сервера], [идентификатор_порта].

3. Чтобы подключиться к базе данных конфигурации, выполните одно из указанных ниже
действий:

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В Базе данных укажите базу данных экземпляра.

6. Нажмите «Далее».

7. Выполните одно из следующих действий:

l При обновлении одной базы данных нажмите кнопку Да.

l При обновлении нескольких баз данных нажмите кнопку Да или Да для всех. Если
нажать кнопку «Да», нужно будет подтверждать каждую базу данных.
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Шаг 6. Настройка URL-адреса службы бизнес-процессов

При выполнении этой задачи устанавливается URL-адрес службы расширенного рабочего
процесса.

Откройте страницу «Дополнительные параметры» Платформа GRC.

1. Выполните одно из следующих действий:

l Для конфигурации с одним сервером используйте значение по умолчанию
https://localhost:8000/

l Для конфигурации с несколькими серверами измените значение на
http://hostName:8000/, где hostName — имя хоста с установленной службой
расширенного рабочего процесса. Если имеется несколько хостов службы
расширенного рабочего процесса, hostName — DNS-имя балансировщика нагрузки.

Примечание. При изменении URL-адреса в предыдущей установке установщик
запоминает последнее изменение, сделанное автоматически.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 7. Настройка параметров веб-приложения

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры веб-приложения.

1. В разделе «Веб-сайт» выберите сайт назначения для RSA Archer GRC веб-приложения.

2. В разделе «Каталог назначения» убедитесь, что в качестве каталога назначения выбран
каталог установки веб-приложения:

l Установите в приложение веб-сайта по умолчанию

l Установите в приложение IIS

3. Нажмите «Далее».

4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить каталог назначения.

Шаг 8. (Необязательно) Настройка параметров базы данных
инструментирования

Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала событий,
введите подключения к базе данных инструментирования. RSA рекомендует использовать для
этой цели выделенную базу данных, а не базу данных экземпляров или базу данных
конфигурации.
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Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных инструментирования.

1. Настройте параметр «Без использования сервиса инструментирования RSA Archer»:

l Чтобы не использовать сервис инструментирования, установите этот флажок
(установлен по умолчанию). Перейдите к шагу 6.

l Чтобы использовать сервис инструментирования, снимите этот флажок. Перейдите к
шагу 2.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

3. Для подключения к базе данных инструментирования выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В поле «База данных» укажите базу данных инструментирования.

6. Нажмите «Далее».

Шаг 9. Настройка подключений к сервису конфигурации

Эта задача служит для указания пути к сервису конфигурации, когда выполняется
модернизация только компонента веб-приложения.

Откройте страницу Платформа GRC — Учетные данные служб.

1. В разделе Сервер введите URL-адрес службы настройки, например,
«http://servername:13201/ConfigService».

2. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.
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Шаг 10. Указание путей к файлам сервисов и приложений

Программа установки подставляет в качестве путей тот путь, который применяется в
имеющейся установке.

Откройте страницу Платформа GRC — Файлы служб и приложений.

1. В поле Службы проверьте путь, по которому установлены службы.

2. В поле Файлы приложения проверьте путь, по которому установлены файлы приложения.

3. В поле Группа программ, проверьте, установлен ли параметр Создать группу программы
RSA Archer для всех пользователей и нажмите кнопку Далее.

Шаг 11. (Необязательно) Настройка параметров кэш-памяти RSA Archer

Выполните эту задачу, если вы используете решение для кэширования RSA Archer GRC.
Настройте параметры кэш-памяти только на том сервере, на котором располагаются сервисы
RSA Archer GRC.

Эти параметры определяют работу основного сервера и дополнительного сервера высокой
доступности для сервиса кэширования RSA Archer. RSA рекомендует использовать
идентификаторы портов по умолчанию, кроме случаев, когда они заблокированы
брандмауэром.

Важно! Для службы кэш-памяти RSA Archer требуется установка Java на двух серверах
(максимум), на которых она работает. На всех остальных серверах следует выбрать пункт
«Без использования кэширования» и параметр «Службы кэш-памяти RSA Archer». Если этот
параметр не выбран, программе установки требуется наличие Java для продолжения. По этой
причине RSA рекомендует перед установкой и настройкой службы кэш-памяти RSA Archer
выполнить процесс установки на всех остальных серверах. При выполнении установки в
другом порядке потребуется повторно включить кэширование вручную после установки.

Примечание. Если не указать объем выделяемой памяти, будет выделена память объемом,
равным 35% от общего объема памяти.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры кэш-памяти RSA Archer.

1. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы включить сервис кэш-памяти RSA Archer, снимите флажок «Без использования
кэширования и сервиса кэш-памяти RSA Archer».

l Чтобы продолжить без включения кэширования и установки службы кэш-памяти
RSA Archer, переходите к шагу 8.
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2. В поле «Основной сервер» введите адрес IPv4 основного сервера, на котором будет
работать служба кэш-памяти RSA Archer.

3. В поле «Порты» введите номера портов основного сервера.

4. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на основном
сервере. Это значение должно превышать 100 МБ.

5. (Необязательно.) В поле «Сервер высокой доступности» введите IP-адрес сервера, на
котором будет работать служба кэш-памяти RSA Archer и который будет служить
резервным сервером для основного сервера.

6. В поле «Порты» введите номера портов сервера высокой доступности.

7. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на сервере
высокой доступности. Это значение должно превышать 100 МБ.

8. Нажмите «Далее».

Шаг 12. Указание пути к файлу журнала

Откройте страницу Платформа GRC — Местоположение журнала.

1. В поле Путь к журналу проверьте путь для сохранения файла журнала и нажмите кнопку
Далее.

2. Подтвердите копирование файлов приложения. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы скопировать файлы приложения, нажмите кнопку Да и выберите папку для
копирования файлов.

l Чтобы продолжить, не создавая копию файлов приложения, нажмите кнопку Нет.

3. Нажмите кнопку OK.

Шаг 13. Выполнение установки

Откройте страницу RSA Archer GRC — Выполнение установки.

1. Нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку применимых компонентов. Откроется индикатор
выполнения.

2. Подождите, пока программа установки завершит установку применимых компонентов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Откроется панель управления RSA Archer.
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Примечание. В случае модернизации односерверной конфигурации процесс установки на
этом завершен. См. раздел Проверка конфигурации экземпляра после модернизации
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Модернизация веб-серверов

Модернизация веб-роли состоит из установки компонентов веб-приложения и сервисов на
выделенный веб-сервер. Эти компоненты необходимо обновить на каждом сервере для веб-
роли. Для компонента веб-приложения требуется подключение к сервису конфигурации
RSA Archer.

Данная установка занимает несколько минут и может, при необходимости, производиться
одновременно с установкой компонента базы данных экземпляра.

Важно! Для данной версии RSA Archer GRC требуется Microsoft .NET Framework 4.6.1. Если
вы используете службу кэширования, RSA Archer GRC также требует Среда выполнения Java
(JRE) 8 (64-разрядная версия). Дополнительные сведения о требованиях к системе см. в
разделе Системные требования. Перед запуском установщика убедитесь, что установлены все
необходимые компоненты.

Шаг 1. Подготовка установочного пакета

Если пакет установщика уже подготовлен, перейдите к следующему шагу. Пакет установщика
требуется подготовить только один раз.

1. Скачайте пакет установщика с указанного сайта RSA Archer на назначенный сервер.

2. Извлеките установочный пакет в расположение на назначенном сервере, которое доступно
другим серверам. При извлечении данного файла используйте функцию «Запуск от имени
администратора».

Шаг 2. Запустите программу установки

Программу установки необходимо выполнить на всех веб-серверах и серверах
служб. Установщик отображает ряд запросов, упрощающих установку и настройку
компонентов RSA Archer GRC.

1. Откройте папку установки и нажмите правой кнопкой мыши файл ArcherInstall.exe.

2. Выберите пункт Запуск от имени администратора.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу установки.

4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения».

5. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Установка веб-компонентов и компонентов сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры установки.
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1. Выполните одно из указанных ниже действий в зависимости от конфигурации.

l Оставьте все флажки. Пропустите шаг 18.

l Снимите флажок с пункта «База данных экземпляра», оставив выбранными только
пункты «Веб-приложение», «Службы» и «Расширенный рабочий процесс». Пропустите
шаги 7 и 8 и выполните шаг 18.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 4. Выбор сертификата X.509

Необходимо выбрать такой же сертификат, что и в исходной установке RSA Archer GRC.
Дополнительные сведения см. в разделе Сертификаты X.509.

Откройте страницу Платформа GRC — Выбор сертификата.

1. Проверьте, выбран ли параметр Использовать текущий сертификат.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 5. Настройка параметров веб-приложения

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры веб-приложения.

1. В разделе «Веб-сайт» выберите сайт назначения для RSA Archer GRC веб-приложения.

2. В разделе «Каталог назначения» убедитесь, что в качестве каталога назначения выбран
каталог установки веб-приложения:

l Установите в приложение веб-сайта по умолчанию

l Установите в приложение IIS

3. Нажмите «Далее».

4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить каталог назначения.

Шаг 6. (Необязательно) Настройка параметров базы данных
инструментирования

Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала событий,
введите подключения к базе данных инструментирования. RSA рекомендует использовать для
этой цели выделенную базу данных, а не базу данных экземпляров или базу данных
конфигурации.
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Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных инструментирования.

1. Настройте параметр «Без использования сервиса инструментирования RSA Archer»:

l Чтобы не использовать сервис инструментирования, установите этот флажок
(установлен по умолчанию). Перейдите к шагу 6.

l Чтобы использовать сервис инструментирования, снимите этот флажок. Перейдите к
шагу 2.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

3. Для подключения к базе данных инструментирования выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В поле «База данных» укажите базу данных инструментирования.

6. Нажмите «Далее».

Шаг 7. Настройка учетных данных сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Учетные данные служб.

1. Убедитесь, что выбран параметр «Использовать указанную учетную запись для запуска
всех сервисов».

2. В поле «Имя пользователя» введите имя пользователя в следующем формате:
домен\пользователь.

3. В поле Пароль введите пароль для учетной записи домена.
Если необходимо, чтобы пароль отображался во время ввода, нажмите Показать пароль.

4. Нажмите «Далее».
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Шаг 8. Указание путей к файлам сервисов и приложений

Программа установки подставляет в качестве путей тот путь, который применяется в
имеющейся установке.

Откройте страницу Платформа GRC — Файлы служб и приложений.

1. В поле Службы проверьте путь, по которому установлены службы.

2. В поле Файлы приложения проверьте путь, по которому установлены файлы приложения.

3. В поле Группа программ, проверьте, установлен ли параметр Создать группу программы
RSA Archer для всех пользователей и нажмите кнопку Далее.

Шаг 9. Выключение сервиса кэш-памяти RSA Archer

Службу кэш-памяти RSA Archer требуется включить только на сервере служб. На всех
остальных серверах, не являющихся серверами кэширования, эту службу следует отключить.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры кэш-памяти RSA Archer.

1. Нажмите «Отключить службу кэш-памяти RSA Archer».

2. Нажмите «Далее».

Важно! Для службы кэш-памяти RSA Archer требуется установка Java на двух серверах
(максимум), на которых она работает. На всех остальных серверах следует выбрать пункт
«Без использования кэширования» и параметр «Службы кэш-памяти RSA Archer». Если этот
параметр не выбран, программе установки требуется наличие Java для продолжения. По этой
причине RSA рекомендует перед установкой и настройкой службы кэш-памяти RSA Archer
выполнить процесс установки на всех остальных серверах. При выполнении установки в
другом порядке потребуется повторно включить кэширование вручную после установки.

Шаг 10. Указание пути к файлу журнала

Откройте страницу Платформа GRC — Местоположение журнала.

1. В поле Путь к журналу проверьте путь для сохранения файла журнала и нажмите кнопку
Далее.

2. Подтвердите копирование файлов приложения. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы скопировать файлы приложения, нажмите кнопку Да и выберите папку для
копирования файлов.

l Чтобы продолжить, не создавая копию файлов приложения, нажмите кнопку Нет.

3. Нажмите кнопку OK.
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Шаг 11. Выполнение установки

Откройте страницу RSA Archer GRC — Выполнение установки.

1. Нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку применимых компонентов. Откроется индикатор
выполнения.

2. Подождите, пока программа установки завершит установку применимых компонентов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Откроется панель управления RSA Archer.

Раздел 7: Модернизация RSA Archer GRC 118



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Модернизация серверов сервисов

Модернизация сервера сервисов состоит из установки компонента «Сервисы». Этот
компонент необходимо обновить на каждом сервере для роли сервисов. Установка занимает
несколько минут и может производиться одновременно с установкой компонента базы данных
экземпляра.

Важно! Если вы используете службу кэширования, RSA Archer GRC требует Среда
выполнения Java (JRE) 8 (64-разрядная версия). Перед запуском установщика убедитесь, что
установлены все необходимые компоненты. Дополнительные сведения см. в разделе
Системные требования.

Шаг 1. Подготовка установочного пакета

Если пакет установщика уже подготовлен, перейдите к следующему шагу. Пакет установщика
требуется подготовить только один раз.

1. Скачайте пакет установщика с указанного сайта RSA Archer на назначенный сервер.

2. Извлеките установочный пакет в расположение на назначенном сервере, которое доступно
другим серверам. При извлечении данного файла используйте функцию «Запуск от имени
администратора».

Шаг 2. Запустите программу установки

Программу установки необходимо выполнить на всех веб-серверах и серверах
служб. Установщик отображает ряд запросов, упрощающих установку и настройку
компонентов RSA Archer GRC.

1. Откройте папку установки и нажмите правой кнопкой мыши файл ArcherInstall.exe.

2. Выберите пункт Запуск от имени администратора.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу установки.

4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения».

5. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Установка компонента сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры установки.

1. Снимите флажки с пунктов «Веб-приложение», «База данных экземпляра» и «Сервис
расширенного рабочего процесса», оставив выбранным только пункт «Сервисы».
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2. Нажмите «Далее».

Шаг 4. Выбор сертификата X.509

Необходимо выбрать такой же сертификат, что и в исходной установке RSA Archer GRC.
Дополнительные сведения см. в разделе Сертификаты X.509.

Откройте страницу Платформа GRC — Выбор сертификата.

1. Проверьте, выбран ли параметр Использовать текущий сертификат.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 5. (Необязательно) Настройка параметров базы данных
инструментирования

Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала событий,
введите подключения к базе данных инструментирования. RSA рекомендует использовать для
этой цели выделенную базу данных, а не базу данных экземпляров или базу данных
конфигурации.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных инструментирования.

1. Настройте параметр «Без использования сервиса инструментирования RSA Archer»:

l Чтобы не использовать сервис инструментирования, установите этот флажок
(установлен по умолчанию). Перейдите к шагу 6.

l Чтобы использовать сервис инструментирования, снимите этот флажок. Перейдите к
шагу 2.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

3. Для подключения к базе данных инструментирования выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.

Раздел 7: Модернизация RSA Archer GRC 120



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В поле «База данных» укажите базу данных инструментирования.

6. Нажмите «Далее».

Шаг 6. Настройка учетных данных сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Учетные данные служб.

1. Убедитесь, что выбран параметр «Использовать указанную учетную запись для запуска
всех сервисов».

2. В поле «Имя пользователя» введите имя пользователя в следующем формате:
домен\пользователь.

3. В поле Пароль введите пароль для учетной записи домена.
Если необходимо, чтобы пароль отображался во время ввода, нажмите Показать пароль.

4. Нажмите «Далее».

Шаг 7. Указание путей к файлам сервисов и приложений

Программа установки подставляет в качестве путей тот путь, который применяется в
имеющейся установке.

Откройте страницу Платформа GRC — Файлы служб и приложений.

1. В поле Службы проверьте путь, по которому установлены службы.

2. В поле Файлы приложения проверьте путь, по которому установлены файлы приложения.

3. В поле Группа программ, проверьте, установлен ли параметр Создать группу программы
RSA Archer для всех пользователей и нажмите кнопку Далее.

Шаг 8. (Необязательно) Настройка параметров кэш-памяти RSA Archer

Выполните эту задачу, если вы используете решение для кэширования RSA Archer GRC.
Настройте параметры кэш-памяти только на том сервере, на котором располагаются сервисы
RSA Archer GRC.

Эти параметры определяют работу основного сервера и дополнительного сервера высокой
доступности для сервиса кэширования RSA Archer. RSA рекомендует использовать
идентификаторы портов по умолчанию, кроме случаев, когда они заблокированы
брандмауэром.
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Важно! Для службы кэш-памяти RSA Archer требуется установка Java на двух серверах
(максимум), на которых она работает. На всех остальных серверах следует выбрать пункт
«Без использования кэширования» и параметр «Службы кэш-памяти RSA Archer». Если этот
параметр не выбран, программе установки требуется наличие Java для продолжения. По этой
причине RSA рекомендует перед установкой и настройкой службы кэш-памяти RSA Archer
выполнить процесс установки на всех остальных серверах. При выполнении установки в
другом порядке потребуется повторно включить кэширование вручную после установки.

Примечание. Если не указать объем выделяемой памяти, будет выделена память объемом,
равным 35% от общего объема памяти.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры кэш-памяти RSA Archer.

1. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы включить сервис кэш-памяти RSA Archer, снимите флажок «Без использования
кэширования и сервиса кэш-памяти RSA Archer».

l Чтобы продолжить без включения кэширования и установки службы кэш-памяти
RSA Archer, переходите к шагу 8.

2. В поле «Основной сервер» введите адрес IPv4 основного сервера, на котором будет
работать служба кэш-памяти RSA Archer.

3. В поле «Порты» введите номера портов основного сервера.

4. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на основном
сервере. Это значение должно превышать 100 МБ.

5. (Необязательно.) В поле «Сервер высокой доступности» введите IP-адрес сервера, на
котором будет работать служба кэш-памяти RSA Archer и который будет служить
резервным сервером для основного сервера.

6. В поле «Порты» введите номера портов сервера высокой доступности.

7. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на сервере
высокой доступности. Это значение должно превышать 100 МБ.

8. Нажмите «Далее».

Шаг 9. Указание пути к файлу журнала

Откройте страницу Платформа GRC — Местоположение журнала.

1. В поле Путь к журналу проверьте путь для сохранения файла журнала и нажмите кнопку
Далее.
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2. Подтвердите копирование файлов приложения. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы скопировать файлы приложения, нажмите кнопку Да и выберите папку для
копирования файлов.

l Чтобы продолжить, не создавая копию файлов приложения, нажмите кнопку Нет.

3. Нажмите кнопку OK.

Шаг 10. Выполнение установки

Откройте страницу RSA Archer GRC — Выполнение установки.

1. Нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку применимых компонентов. Откроется индикатор
выполнения.

2. Подождите, пока программа установки завершит установку применимых компонентов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Откроется панель управления RSA Archer.

Раздел 7: Модернизация RSA Archer GRC 123



RSA Archer GRC Руководство по установке и обновлению

Проверка конфигурации экземпляра после модернизации

После выполнения установщика для модернизации компонентов RSA Archer GRC
необходимо проверить конфигурацию экземпляра на панели управления RSA Archer.
Выполните эту задачу для всех конфигураций. Дополнительную информацию можно найти в
разделе «Справка панели управления RSA Archer».

Шаг 1. Запустите IIS на всех веб-серверах

Используйте командную строку на веб-сервере.

1. В меню «Пуск» нажмите «Выполнить».

2. В поле «Открыть» введите iisreset /START.

3. Нажмите кнопку OK.

Шаг 2. Проверка конфигурации экземпляра

Откройте панель управления RSA Archer.

1. Запустите все сервисы RSA Archer.

Примечание. Если используется расширенный рабочий процесс, запустите сервис
расширенного рабочего процесса (RSA Archer Advanced Workflow) на веб-серверах.

2. Перейдите к диспетчеру модуля задач в панели управления RSA Archer и запустите
обработку задач.

a. Откройте вкладку «Сервер» и снимите флажок «Прервать обработку задачи» для
запуска обработки задач.

b. В области Действия нажмите кнопку Сохранить.

3. На вкладке Настройки установки проверьте глобальные параметры RSA Archer GRC. Это
следующие параметры: «Ведение журнала», «Языковой стандарт по умолчанию» и
«Часовой пояс».

4. Выберите экземпляр по умолчанию и перейдите на каждую из вкладок, чтобы проверить
правильность всей информации в конфигурации.

5. Сохраните изменения, если они были внесены в конфигурацию экземпляра.

6. Повторите шаги 4 и 5 для всех остальных экземпляров.

7. (Необязательно) Если используется служба кэш-памяти RSA Archer на выделенном
сервере служб, выполните следующие действия. В противном случае переходите к шагу 8:
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a. Запустите службу кэш-памяти RSA Archer и подождите до 30 секунд, пока не
запустятся два процесса Java.

b. Убедитесь, что служба кэш-памяти RSA Archer и процессы Java запустились.

Важно! Не переходите к следующему действию до тех пор, пока служба кэш-памяти
RSA Archer и процессы Java не будут запущены.

8. На выделенном сервере служб запустите все службы RSA Archer.
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Контрольный список установки модернизации

Этот контрольный список предназначен для новой установки и предоставляется для вашего удобства. Если вы
решили документировать установку, включая пароли, защитите документ, чтобы обеспечить безопасность и
конфиденциальность паролей и параметров конфигурации.

Важно! Для экземпляра SQL Server должен быть включен протокол TCP/IP.

Выполните модернизацию на каждом веб-сервере и сервере сервисов.

Подготовка к модернизации

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Подготовка к модернизации»
соответствующего процесса установки или модернизации.

q Выключите веб-сайт платформы RSA Archer GRC.

q Остановка всех задач модуля задач и ожидание их завершения.

q Остановите все сервисы RSA Archer, кроме сервиса
конфигурации.

q Выполните iisreset /STOP в командной строке.

q Создание резервных копий баз данных экземпляра и
конфигурации.

Общая подготовка

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Подготовка установочного пакета»
соответствующего процесса установки или модернизации.

q Загрузите установочный пакет. 64-разрядная
версия

q Извлечение установочного пакета на назначенном сервере в
расположение, которое доступно другим серверам.

Расположение
файлов:

Установщик

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Запуск установщика» соответствующего
процесса установки или модернизации.

q Запустите файл ArcherInstall.exe от имени администратора.

q Выберите язык интерфейса, который должен использоваться

Модернизация RSA Archer GRC 126

RSA Archer GRC Версия 6.1
Июнь 2016 г.



Установщик

при работе установщика.

q Выберите все компоненты для модернизации базы данных
экземпляров на веб-сервере.

Веб-приложение
Services

База данных
экземпляра

Расширенный
рабочий процесс

q Установите компоненты веб-приложения, сервисов и
расширенного рабочего процесса на всех остальных веб-
серверах.

Веб-приложение
Services

Расширенный
рабочий процесс

q Установите компонент «Сервисы» на всех серверах сервисов. Services

Сертификат X.509

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Выбор сертификата X.509» соответствующего
процесса установки или модернизации.

q Проверка выбора текущего сертификата.

Язык платформы

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Выбор языка RSA Archer GRC»
соответствующего процесса установки или модернизации.

q Укажите язык для RSA Archer GRC. Язык:

Параметры базы данных конфигурации

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Настройка параметров базы данных
конфигурации» соответствующего процесса установки или модернизации.

q Проверка свойств подключения к базе данных
конфигурации.

SQL Server:
Имя пользователя

для входа:
Пароль:

Параметры базы данных экземпляра

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Настройка параметров базы данных
экземпляра» соответствующего процесса установки или модернизации.

q Проверка метода аутентификации для подключений к базе SQL Server
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Параметры базы данных экземпляра

данных экземпляра. (нужное обвести) Встроенная
система

безопасности

q Для SQL Server: проверьте имя сервера, имя пользователя
для входа и пароль.
Для встроенной системы безопасности: проверка имени
сервера SQL Server.

SQL Server:
Имя пользователя

для входа:
Пароль:

Параметры веб-приложения:

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Настройка параметров веб-приложения»
соответствующего процесса установки или модернизации.

q Проверка веб-параметров для веб-приложения в
соответствующем каталоге. (нужное обвести)

Приложение веб-
сайта по

умолчанию
Приложение IIS

(Необязательно) Параметры базы данных инструментирования

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Настройка параметров базы данных
инструментирования» соответствующего процесса установки или модернизации.

q Указание метода аутентификации для подключения к базе
данных экземпляра. (нужное обвести)

SQL Server
Встроенная

система
безопасности

q Для сервера SQL Server: введите имя сервера, имя
пользователя для входа и пароль.
Для встроенной системы безопасности: ввод имени сервера
SQL Server.

SQL Server:
Имя пользователя

для входа:
Пароль:

Учетные данные служб

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Настройка учетных данных служб»
соответствующего процесса установки или модернизации.

q Проверьте учетную запись сервисов (нужное обвести). Локальная
система

Учетная запись
домена

q Если используется указанная учетная запись, введите имя
пользователя и пароль. Имя пользователя необходимо ввести в

Имя:
Пароль:
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Учетные данные служб

формате «домен\пользователь».

Учетная запись сервисов должна обладать правами доступа к
папкам в каталоге \Program Files\RSA Archer\Services (Gemfire).

Файлы служб и приложений

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Указание путей к файлам сервисов и
приложений» соответствующего процесса установки или модернизации.

q Проверка пути к службам. Путь:

q Проверка пути к файлам приложений. Путь:

q Удостоверьтесь, что выбран соответствующий параметр для
создания группы программ RSA Archer. (нужное обвести)

Текущий
пользователь

Все
пользователи

Нет

(Необязательно) Решение для кэширования

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Настройка параметров кэш-памяти RSA
Archer» соответствующего процесса установки или модернизации. При установке компонентов для веб-роли
выполнять этот шаг не требуется. При установке веб-компонентов и компонентов сервисов на выделенный
веб-сервер не включайте сервис кэш-памяти RSA Archer.

q Если решение для кэширования не используется, выключите
сервис кэш-памяти RSA Archer. По умолчанию это решение
устанавливается.

Да
Нет

q Если решения для кэширования используются, настройте
параметры кэш-памяти.

Первичный
IP-адрес.

Идентификаторы
портов:

Выделение памяти:

Высокая доступность (необязательно) IP-адрес.
Идентификаторы

портов:
Выделение памяти:

Расположение журнала

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Указание пути к файлу журнала»
соответствующего процесса установки или модернизации.
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Расположение журнала

q Запуск установки и проверка ее завершения.

Выполнение установки

Сведения о выполнении каждой задачи см. в описании шага «Выполнение установки» соответствующего
процесса установки или модернизации.

q Проверка свойств подключения к базе данных
конфигурации.

SQL Server:
Имя пользователя для входа:

Пароль:

Операции после модернизации

Дополнительные сведения см. в разделе Проверка конфигурации экземпляра после модернизации.

q Выполните iisreset /START в командной строке на
всех веб-серверах.

q Проверка конфигурации экземпляра. Если
экземпляров несколько, следует проверить все
экземпляры.

q Протестируйте ключевые элементы Платформа
GRC.

q Повторно задайте основной и второстепенный цвета
внешнего вида RSA Archer GRC. В качестве
основного устанавливается серый цвет, а в качестве
второстепенного — черный.
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Приложение A: Материалы
Это приложение включает дополнительные справочные материалы для использования при
выполнении задач установки RSA Archer GRC.

Включение Windows Media Player для Microsoft Internet Explorer 10 или 11 131

Часовые пояса 133

Сертификаты X.509 135

Настройка службы балансировки нагрузки для RSA Archer GRC 137

Настройка учетной записи Windows с ограниченными привилегиями вручную 141

Установка всех компонентов на один сервер 146

Установка доступа в автономном режиме 155

Удаление RSA Archer GRC 158

Включение Windows Media Player для Microsoft Internet Explorer

10 или 11

Онлайн-документации RSA Archer содержит видео, для воспроизведения которых при
просмотре с Microsoft Internet Explorer 10 или 11 требуется Windows Media Player .

Шаг 1. Убедитесь, что Windows Media Player установлен в системе

l Для настольных компьютеров с Windows загрузите Windows Media Player с сайта:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/download-windows-media-player

l Для серверов Windows установите Desktop Experience с сайта:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754314.aspx

Шаг 2. Активация элементов управления ActiveX

Следуйте инструкциями в статье базы знаний:

https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158

Приложение A: Материалы 131
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Примечание. Возможно, ваши настройки безопасности не позволяют активировать ActiveX.
В этом случае обратитесь к системному администратору или используйте для просмотра
другой поддерживаемый браузер.
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Часовые пояса

Во время первоначальной установки необходимо указать используемый по умолчанию
часовой пояс для RSA Archer GRC. Этот часовой пояс используется по умолчанию для всех
экземпляров и пользователей, если только он не переопределен. Часовой пояс по умолчанию
можно переопределить в любом экземпляре (в панели управления RSA Archer) или для
любого пользователя (в профиле пользователя RSA Archer GRC).

Часовой пояс по умолчанию сохраняется в RSA Archer GRC как скоординированное
всемирное время (UTC). RSA Archer GRC использует этот стандарт времени для
преобразования времени и дат согласно региональным настройкам экземпляра или
пользователя. Все значения времени хранятся в формате UTC и преобразовываются согласно
часовому поясу пользователя.

С каждой учетной записью пользователя связан определенный часовой пояс. RSA Archer
GRC использует этот часовой пояс для стандартизации дат и времени, введенного
пользователем. Когда поле даты включает составляющую времени, часовой пояс
используется для сохранения даты и времени в базе данных в формате UTC и отображения
даты и времени для других пользователей в соответствии с часовым поясом, который указан в
профиле каждого из пользователей.

Все значения полей даты, вводимые в RSA Archer GRC, хранятся в базе данных в формате
UTC. Тем не менее, от типа элемента управления отображением зависит, как RSA Archer
GRC обращается со значениями времени.

l Если это «Только дата», RSA Archer GRC опускает значение времени.

l Если это «Дата и время», RSA Archer GRC приводит время к часовому поясу, связанному с
профилем пользователя.

Пример. Только дата

Сценарий Пользователь 1 находится в часовом поясе (GMT-6:00) Центральное время
(США, Канада).

Пользователь 2 находится в часовом поясе (GMT+5:30) Ченнаи, Калькутта,
Мумбаи, Нью-Дели.

Пользователь 1 вводит в запись A дату 14.11.12.

Дата сохраняется в базе данных в виде 14.11.12 00:00:00 UTC.

Пользователь 2 обращается к записи A и видит дату 14.11.12.

Так как тип поля — «Только дата», время обрезается, и для пользователя
отображается только сохраненное значение даты, без времени.
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Пример 2. Дата и время

Сценарий Пользователь 1 находится в часовом поясе (GMT-6:00) Центральное время
(США, Канада).

Пользователь 2 находится в часовом поясе (GMT+5:30) Ченнаи, Калькутта,
Мумбаи, Нью-Дели.

Пользователь 1 вводит в запись A дату 14.11.12 и время 22:13.

Дата и время приводятся к часовому поясу пользователя 1. Поэтому в базу
данных сохраняется следующее значение даты и времени: 15.11.2012 04:13:00
UTC.

Пользователь 2 обращается к записи A и видит 15.11.12 9:43:00.

Так как тип поля — «Дата и время», дата и время были преобразованы из
формата UTC в часовой пояс пользователя 2.

В каналах данных и вычисляемых полях используется формат UTC. При использовании
предыдущего примера в вычисляемом поле с функцией DATEFORMAT дата и время
отображаются как 15.08.12 04:13:00 UTC для всех пользователей, вне зависимости от их
часового пояса. Дата и время хранятся в текстовом поле. Когда дата и время хранятся в
текстовом поле, дата не преобразуется, так как RSA Archer GRC воспринимает дату как
текст.

Функция DATEFORMAT(NOW(),"yyyy-MM-dd hh:mm tt") отображает текущую дату и время
UTC в требуемом формате. Если необходимо сохранить их в поле «Дата» со временем,
преобразуйте литерал в последовательное значение даты и времени.

DATETIMEVALUE(DATEFORMAT(NOW(),”yyyy-MM-dd hh:mm tt”)) отображает текущие
дату и время, преобразованные из UTC в текущий часовой пояс пользователя, так как данные
отображаются в поле «Дата» со временем.

Часовой пояс требуется указывать при создании расписаний для запуска таких процессов,
как каналы данных и запланированные перерасчеты. Если часовой пояс не указан, для
экземпляра используется часовой пояс по умолчанию. Этот часовой пояс задается в панели
управления RSA Archer при первоначальной установке. Дополнительную информацию можно
найти в разделе «Справка панели управления RSA Archer».
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Сертификаты X.509

Для установки необходим сертификат X.509. Он используется для аутентификации между
веб-приложением и службами Archer.

Новый сертификат можно создать во время первоначальной установки RSA Archer GRC.
Сертификат под именем «RSA Archer Configuration» сохраняется в личном хранилище
сертификатов. Экспортируйте этот сертификат, чтобы использовать для установок в будущем.
Необходимо использовать при последующих установках один и тот же сертификат.

Позже сертификат можно будет изменить. Чтобы изменить сертификат после установки,
перезапустите установщик, выберите только «Веб-приложение» и «Службы», а затем
выберите параметр «Использовать другой сертификат».

Если сертификат X.509 уже имеется, определите его расположение и укажите эту
информацию по запросу во время установки.

Параметры установки

Во время новой установки будет предложено создать сертификат X.509, импортировать
имеющийся сертификат или выбрать сертификат, который уже находится в хранилище
сертификатов. RSA рекомендует создавать новый сертификат X.509 для всех новых установок
в случае отсутствия существующего сертификата.

Создать сертификат. Создает сертификат «RSA Archer Configuration» и сохраняет в личном
хранилище сертификатов. Создание нового сертификата не будет препятствовать
использованию других сертификатов в IIS, в том числе сертификатов SSL. Запишите
сведения о данном сертификате, чтобы использовать его при установке. Параметры нового
сертификата X.509:

Параметр Значение

Кем выпущен CN = RSA Archer Configuration

O = RSA Archer GRC

Тема CN = RSA Archer Configuration

O = RSA Archer GRC

Действителен до 31 декабря 2039 г.

Алгоритм подписи sha512RSA

Закрытый ключ RSA (1024-битный)
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Выбрать с диска. Позволяет задать имеющийся сертификат, который еще не импортирован в
хранилище сертификатов. Если выбрать импорт сертификата, необходимо выбрать файл, в
котором содержится сертификат, и ввести пароль закрытого ключа.

Выбрать сертификат из хранилища сертификатов. Позволяет задать имеющийся
сертификат из хранилища сертификатов.

Экспорт сертификата X.509

Выполните эту задачу, чтобы экспортировать первоначальный сертификат для использования
при установке в будущем. Один и тот же сертификат X.509 необходимо использовать при всех
последующих установках.

Начните процедуру на сервере, на котором был создан сертификат.

1. Нажмите Пуск > Выполнить > MMC.

2. Выберите Файл > Добавить/удалить оснастку.

3. В списке доступных оснасток выберите Сертификаты и нажмите кнопку Добавить.

4. Выберите пункт Учетная запись компьютера и нажмите кнопку Далее.

5. Выберите Локальный компьютер и нажмите кнопку Готово.

6. Нажмите кнопку OK.

7. Разверните папку Сертификаты > Личный. Нажмите правой кнопкой мыши элемент
RSA Конфигурация Archer и выберите Все задачи > Экспорт. Запустится мастер экспорта
сертификатов.

8. Выберите Да, экспортировать закрытый ключ и нажмите кнопку Далее.

9. Выберите формат Файл обмена личной информацией - PKCS #12 (PFX).

10. Выберите Экспортировать все расширенные свойства и нажмите кнопку Далее.

11. Назначьте пароль для защиты закрытого ключа и выберите локальный каталог для
экспорта сертификата.
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Настройка службы балансировки нагрузки для RSA Archer GRC

В данном разделе описывается процесс установки и настройки продукта RSA Archer GRC в
высокодоступной, многосерверной конфигурации, использующей балансировщик нагрузки
для распределения рабочих нагрузок в зависимости от доступности сервера. Раздел
предназначен для администраторов RSA Archer, выполняющих установку RSA Archer GRC, и
любых других специалистов, ответственных за управление и настройку серверов RSA Archer
GRC.

Балансировщик нагрузки — это устройство, действующее как обратный прокси-сервер и
распределяющее сетевой трафик или трафик приложений между несколькими серверами.
Балансировщики нагрузки повышают нагрузочную способность (числа одновременных
пользователей) и надежность приложений.

Поскольку сведения о состояниях сессий и информация ViewState должны совместно
использоваться несколькими веб-серверами, также должен быть предоставлен механизм,
обеспечивающий возможность обработки этой информации любым сервером веб-фермы.
Сервер настраивается посредством параметра «Ключ компьютера» (Machine Key) сайта RSA
Archer GRC. Этот параметр добавляется в файл web.config, расположенный в каталоге веб-
приложения на каждом веб-сервере.

Как вариант, можно модифицировать глобальный файл machine.config.
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Требования для установки балансировки нагрузки

l Учетная запись домена Active Directory для настройки доступа к ресурсам общего
файлового сервера.

l Общая папка, в которой размещаются общие файлы RSA Archer GRC, и доступ к учетной
записи домена с правом на изменение.

l Все веб-серверы настроены так, чтобы использовать один и тот же сертификат X.509.

l Все сервисы настроены так, чтобы использовать с установщиком одну и ту же учетную
запись для настройки правильных разрешений.

l Все серверы, содержащие IIS и службы расширенного рабочего процесса, должны
поддерживать обмен данными через порт 8000.

Примечание. Разрешения для сертификата X.509, который используется веб-серверами и
серверами приложений, предоставляют учетной записи домена Active Directory доступ к
закрытому ключу с правом чтения.

Процесс установки

1. Составьте план установки.

2. Установите RSA Archer GRC.

3. Обновите файл web.config на веб-серверах.

4. Настройте URL-адрес балансировки нагрузки на программном или аппаратном
балансировщике нагрузки.

5. Удостоверьтесь в возможности доступа к RSA Archer GRC через URL-адрес балансировки
нагрузки.

6. Протестируйте установку.

Шаг 1. Подготовка

Прежде чем приступать к настройке веб-серверов для балансировки нагрузки, выполните
указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что серверы балансировки нагрузки, приложений и баз данных находятся в
одной локальной сети.

2. Убедитесь в наличии установочного пакета платформы GRC Platform.
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3. Убедитесь в наличии у вас прав администратора для доступа ко всем приложениям и веб-
серверам, на которых будет размещаться платформа GRC Platform.

4. Создайте сертификат X.509, который будет использоваться для аутентификации при
обращении к сервису конфигурации из веб-приложения и сервисов RSA Archer. Можно
использовать как новый, так и уже существующий в организации сертификат X.509.
Кроме того, можно выбрать автоматическое создание сертификата в ходе установочного
процесса.

5. Создайте общий ключ компьютера, который должен использоваться службами IIS на всех
серверах веб-фермы.

6. Настройте учетную запись домена Active Directory для целей олицетворения, а также
настройте общую папку SMB, доступную по UNC-пути для всех серверов, выполняющих
код приложения RSA Archer. Эти серверы служат для размещения общих файлов,
например поисковых индексов, репозитория файлов и файлов компании.

7. Настройте разрешения с наименьшими привилегиями для структур файловой системы и
общих каталогов, где будут размещаться общие файлы, и убедитесь, что у учетной записи
домена Active Directory имеется необходимый доступ к общему сетевому ресурсу.

8. Измените удостоверение пула приложений, используемого веб-сервисами и сервисами
приложений RSA Archer, для учетной записи домена Active Directory, настроенной выше.

Шаг 2. Установка RSA Archer GRC

Выполните процесс установки, как описано в главе 4. «Установка RSA Archer GRC».

Шаг 3. Создание ключа компьютера

Параметры ключа компьютера отображаются в следующем формате:

<machineKey

validationKey="некотороешестнадцатеричное значение типа long"

decryptionKey="другоешестнадцатеричное значение типа long"

validation="SHA256"/>>

1. Запустите диспетчер IIS на одном из веб-серверов, настраиваемых для балансировки
нагрузки.

2. В узле «Сайты» выберите сайт RSA Archer GRC и дважды нажмите компонент «Ключ
компьютера».
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На следующем рисунке показано веб-приложение, установленное под веб-сайтом по
умолчанию.

3. На странице «Ключ компьютера» выполните указанные ниже действия.

a. Настройте значения следующих параметров.

l Метод шифрования: SHA256

l Метод расшифровки: AES

b. Отмените выбор любых выбранных параметров в разделах «Ключ проверки» и «Ключ
расшифровки».

c. На панели действий выберите «Создать ключи».
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4. На панели действий нажмите «Применить», чтобы сохранить созданные ключи в файл
web.config.

Созданные ключи отобразятся в разделах «Ключ проверки» и «Ключ расшифровки».

5. Для всех последующих веб-серверов выполните указанные ниже действия.

a. Скопируйте значения созданных ключей из разделов «Ключ проверки» и «Ключ
расшифровки».

b. На других веб-серверах повторите шаги 1–3 для создания ключа компьютера.

c. Вставьте значения из созданного ранее ключа компьютера в соответствующие поля
«Ключ проверки» и «Ключ расшифровки» на странице «Ключ компьютера».

d. Нажмите «Применить» на панели «Действия».

Шаг 4. Тестирование URL-адреса балансировки нагрузки

1. Удостоверьтесь в возможности доступа к RSA Archer GRC через URL-адрес балансировки
нагрузки.
К наиболее часто возникающим после настройки проблемам относятся неправильное
отображение информационных панелей и сбой доступа к репозиторию файлов. При
наличии любой из этих проблем попытайтесь вместо использования URL-адреса
балансировки нагрузки поочередно получить доступ к каждому веб-серверу из своего
браузера, чтобы выявить проблемные системы.

2. Проверьте следующее:

l Пул приложений IIS настроен для выполнения с надлежащими учетными данными
учетной записи домена Active Directory.

l Значения параметров ключа компьютера, заданные в файле web.config, совпадают с
соответствующими значениями в полях «Ключ проверки» и «Ключ расшифровки».

Настройка учетной записи Windows с ограниченными при-

вилегиями вручную

Если необходимо запустить сервис расширенного рабочего процесса в учетной записи
Windows с ограниченными правами во время установки, программа установки RSA Archer
автоматически настраивает для вас эту учетную запись. Если требуется изменить учетную
запись после установки, необходимо задать привилегии вручную. Синтаксис командной
строки для добавления привилегии представлен ниже.
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netsh http add urlacl http://+:8000/workpoint/пользователь конечной точки="домен\имя
пользователя"

где:

l конечная точка — это определенная конечная точка, для которой учетной записи требуются
привилегии.

l домен — это имя домена вашего хоста RSA Archer.

l имя пользователя — имя учетной записи, которой предоставляются привилегии.

Необходимо задать привилегии для следующих конечных точек.

l http://+:8000/workpoint/serverevents

l http://+:8000/workpoint/alert.svc

l http://+:8000/workpoint/businesscalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/category.svc

l http://+:8000/workpoint/completioncode.svc

l http://+:8000/workpoint/configuration.svc

l http://+:8000/workpoint/createjob.svc

l http://+:8000/workpoint/evaluatealert.svc

l http://+:8000/workpoint/form.svc

l http://+:8000/workpoint/formmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/formrender.svc

l http://+:8000/workpoint/grouptype.svc

l http://+:8000/workpoint/holidaycalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/image.svc

l http://+:8000/workpoint/importdata.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivitystate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobalert.svc

l http://+:8000/workpoint/jobcreate.svc
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l http://+:8000/workpoint/jobdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnode.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnodestate.svc

l http://+:8000/workpoint/job.svc

l http://+:8000/workpoint/jobstate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/jobupdate.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsend.svc

l http://+:8000/workpoint/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/mailmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsubscriber.svc

l http://+:8000/workpoint/milestone.svc

l http://+:8000/workpoint/monitorednode.svc

l http://+:8000/workpoint/ping.svc

l http://+:8000/workpoint/poxapplet.svc

l http://+:8000/workpoint/pox.svc

l http://+:8000/workpoint/priority.svc

l http://+:8000/workpoint/processactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/processdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/processnode.svc

l http://+:8000/workpoint/processnodetemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/process.svc

l http://+:8000/workpoint/processtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/processtrantemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/profile.svc

l http://+:8000/workpoint/reportquery.svc

l http://+:8000/workpoint/resource.svc
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l http://+:8000/workpoint/rest/alerts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/archives.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/auth.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/binaryuserdatas.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/buscals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/categories.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/completioncodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/forms.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/groups.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/holcals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/jobs.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/lists.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/milestones.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodetemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/priorities.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/processes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/resources.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/scripts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/tools.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/trantemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/work.svc

l http://+:8000/workpoint/schema.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptexecute.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptplugins.svc
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l http://+:8000/workpoint/script.svc

l http://+:8000/workpoint/security.svc

l http://+:8000/workpoint/splitjob.svc

l http://+:8000/workpoint/staticdata.svc

l http://+:8000/workpoint/subprocessjob.svc

l http://+:8000/workpoint/uniqueid.svc

l http://+:8000/workpoint/userdata.svc

l http://+:8000/workpoint/webservice.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemalert.svc

l http://+:8000/workpoint/workitem.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemstate.svc

l http://+:8000/workpoint/rpceventing.svc

l http://+:8000/workpoint/wseventing.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AlertMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AsyncScriptMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/EventMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/JobMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/MailMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/ServiceHost-0/events.svc
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Установка всех компонентов на один сервер

RSA Archer GRC можно установить на один сервер, реализовав тем самым односерверную
конфигурацию. Такая конфигурация подходит только для среды, которая не требует
высокопроизводительного или высокодоступного решения, например для тестовой среды.

Шаг 1. Подготовка установочного пакета

Если пакет установщика уже подготовлен, перейдите к следующему шагу. Пакет установщика
требуется подготовить только один раз.

1. Скачайте пакет установщика с указанного сайта RSA Archer на назначенный сервер.

2. Извлеките установочный пакет в расположение на назначенном сервере, которое доступно
другим серверам. При извлечении данного файла используйте функцию «Запуск от имени
администратора».

Шаг 2. Запуск установщика

Программу установки необходимо выполнить на всех веб-серверах и серверах
служб. Установщик отображает ряд запросов, упрощающих установку и настройку
компонентов RSA Archer GRC.

1. Откройте папку установки и нажмите правой кнопкой мыши файл ArcherInstall.exe.

2. Выберите пункт Запуск от имени администратора.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить программу установки.

4. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения».

5. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Установка всех компонентов

Помимо установки всех компонентов, данный установщик обеспечивает возможность
подключения к базе данных экземпляров, которая, как правило, располагается на другом
сервере.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры установки.

1. Убедитесь, чтобы были выбраны все компоненты.

l Веб-приложение

l Services
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l База данных экземпляра

l Расширенный рабочий процесс

2. Нажмите «Далее».

Шаг 4. Указание сертификата X.509

Важно! В конфигурации с несколькими хостами необходимо использовать один и тот же
сертификат X.509 для всех установок. Установив сертификат на первый сервер,
экспортируйте сертификат, чтобы его можно было использовать при последующих установках
сервера. Дополнительные сведения см. в разделе Сертификаты X.509.

Откройте страницу Платформа GRC — Указать сертификат.

1. В поле Укажите, откуда получить сертификат X.509 и выполните одно из следующих
действий.

l Чтобы создать новый сертификат, выберите команду «Создать сертификат».

l Чтобы выбрать существующий сертификат, выполните одно из указанных ниже
действий.

С диска Из хранилища
сертификатов

a. Выберите команду «Выбрать с диска».

b. В поле «Укажите файл для импорта в хранилище
сертификатов» нажмите , чтобы появилось окно

«Открытие файла проводника Windows», и перейдите к
расположению файла сертификата.

c. Выберите файл и нажмите кнопку «ОК».

d. В поле «Введите пароль для закрытого ключа» введите
соответствующий пароль сертификата.

a. Выберите команду
«Выбрать сертификат
из хранилища».

b. В окне «Выбор
сертификата из
хранилища» разверните
категорию и выберите
сертификат.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 5. Настройка параметров базы данных конфигурации

Эту задачу следует выполнять, только если это будет предложено в процессе установки. Эта
задача служит для указания метода подключения к базе данных конфигурации.
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Примечание. Если программа установки обнаруживает службу конфигурации RSA Archer,
страница Платформа GRC — Параметры базы данных конфигурации не отображается.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры баз данных конфигурации.

1. В поле Сервер SQL Server введите сервер SQL Server, на котором размещена база данных
конфигурации.

2. Чтобы подключиться к базе данных конфигураций, выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 3.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 4.

3. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

4. В поле «База данных» укажите базу данных конфигурации.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 6. Принятие значения URL-адреса по умолчанию для сервиса рабочего
процесса

Для конфигурации «все в одном» используйте значение по умолчанию http://localhost:8000.

Шаг 7. Выбор языка RSA Archer GRC

Эта задача служит для указания языка для платформы RSA Archer GRC и ее содержания.

Примечание. Выполните указанные ниже действия только в том случае, если на шаге 3 был
установлен флажок «База данных экземпляра».

Откройте страницу Платформа GRC — Язык.

1. В поле «Выбор языка для Платформа GRC» выберите язык, который требуется
использовать для RSA Archer GRC. По умолчанию используется английский язык (США).
Поддерживаются следующие языки: Английский (США), испанский, итальянский,
китайский, немецкий, португальский (Бразилия), русский, французский и японский.

2. Нажмите «Далее».
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Шаг 8. Настройка параметров базы данных экземпляров

Эта задача служит для установки подключений к базе данных экземпляра.

Примечание. Выполните эту задачу, только если на странице «Параметры установки»
программы установки установлен флажок «База данных экземпляра».

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных экземпляра.

1. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

2. Чтобы подключиться к базе данных конфигурации, выполните одно из указанных ниже
действий:

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 3.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 4.

3. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

4. В Базе данных укажите базу данных экземпляра.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 9. Выбор часового пояса по умолчанию

Эта задача служит для установки часового пояса для базы данных конфигурации. Этот
часовой пояс применяется для всех экземпляров, за исключением тех, для которых он
специально переопределяется на панели управления RSA Archer.

Примечание. Если программа установки обнаруживает часовой пояс, она не запрашивает
ввод часового пояса по умолчанию и открывается страница «Параметры веб-приложения».

Откройте страницу Платформа GRC — Часовой пояс по умолчанию.

1. В разделе «Часовой пояс» выберите часовой пояс по умолчанию для RSA Archer GRC.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 10. Настройка параметров веб-приложения

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры веб-приложения.
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1. В разделе «Веб-сайт» выберите сайт назначения для RSA Archer GRC веб-приложения.

2. В разделе «Каталог назначения» убедитесь, что в качестве каталога назначения выбран
каталог установки веб-приложения:

l Установите в приложение веб-сайта по умолчанию

l Установите в приложение IIS

3. Нажмите «Далее».

4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить каталог назначения.

Шаг 11. (необязательно) Настройка параметров базы данных сервиса
инструментирования

Если вы используете Ведение журнала сообщений или иное ведение журнала событий,
введите подключения к базе данных инструментирования. RSA рекомендует использовать для
этой цели выделенную базу данных, а не базу данных экземпляров или базу данных
конфигурации.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры базы данных инструментирования.

1. Настройте параметр «Без использования сервиса инструментирования RSA Archer»:

l Чтобы не использовать сервис инструментирования, установите этот флажок
(установлен по умолчанию). Перейдите к шагу 6.

l Чтобы использовать сервис инструментирования, снимите этот флажок. Перейдите к
шагу 2.

2. В элементе Сервер SQL Server введите имя сервера.
Если сервер SQL Server настроен для пользовательского порта, введите [имя_сервера],
[идентификатор_порта].

3. Для подключения к базе данных инструментирования выполните одно из указанных ниже
действий.

l Если используется учетная запись сервера SQL Server, перейдите к шагу 4.

l Если используется встроенная система безопасности, выберите параметр Использовать
встроенную систему безопасности. Перейдите к шагу 5.
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4. Введите указанную ниже информацию.

l Имя пользователя для входа

l Пароль

5. В поле «База данных» укажите базу данных инструментирования.

6. Нажмите «Далее».

Шаг 12. Настройка учетных данных сервисов

Откройте страницу Платформа GRC — Учетные данные служб.

1. Выберите один из следующих вариантов.

l Использовать локальную учетную запись для запуска всех сервисов

l Использовать указанную учетную запись для запуска всех сервисов

Параметры учетной записи

Параметр Назначение

Использовать
локальную
учетную
запись для
запуска всех
сервисов

Запускает все службы из-под учетной записи локальной системы.

Использовать
указанную
учетную
запись для
запуска всех
сервисов

Запускает все службы из-под любой другой указанной учетной записи.
Если используется встроенная система безопасности SQL, выберите
этот параметр и учетную запись с доступом на уровне владельца базы
данных к базе данных конфигураций. Дополнительные сведения см. в
разделе Сетевой общий ресурс.

Если для подключения к базе данных экземпляра или базе данных
конфигураций используется встроенная система безопасности, службы
необходимо запускать из-под учетной записи домена. См. раздел
Учетная запись пользователя.

2. Выполните одно из следующих действий:

l Если учетная запись локальной системы используется для запуска всех служб,
перейдите к шагу 4.
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l Если для запуска всех служб используется указанная учетная запись, перейдите к шагу
3.

3. Введите под учетными данными приведенные ниже сведения.

l Имя пользователя (используйте следующий формат: домен\пользователь.)

l Пароль (чтобы пароль отображался во время ввода, нажмите «Показать пароль»).

4. Нажмите «Далее».

Шаг 13. Указание путей к файлам сервисов и приложений

Откройте страницу Платформа GRC — Файлы служб и приложений.

1. В поле Службы введите путь, по которому установлены службы.
По умолчанию используется путь C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. В поле Файлы приложений введите путь к установленным файлам приложений.
По умолчанию используется путь C:\Program Files\RSA Archer.

3. В разделе Группа программ выберите один из этих параметров и нажмите кнопку Далее.

l Создать группу программ RSA Archer только для текущего пользователя

l Создать группу RSA Archer для всех пользователей (рекомендуется)

l Не создавать группу программ RSA Archer

4. Чтобы подтвердить созданные новые каталоги и группу программ, нажмите кнопку Да.

Примечание. Если каталоги уже существуют, пропустите этот шаг.

5. Нажмите «Далее».

Шаг 14. (Необязательно) Настройка параметров кэш-памяти RSA Archer

Выполните эту задачу, если вы используете решение для кэширования RSA Archer GRC.
Настройте параметры кэш-памяти только на том сервере, на котором располагаются сервисы
RSA Archer GRC.

Эти параметры определяют работу основного сервера и дополнительного сервера высокой
доступности для сервиса кэширования RSA Archer. RSA рекомендует использовать
идентификаторы портов по умолчанию, кроме случаев, когда они заблокированы
брандмауэром.
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Важно! Для службы кэш-памяти RSA Archer требуется установка Java на двух серверах
(максимум), на которых она работает. На всех остальных серверах следует выбрать пункт
«Без использования кэширования» и параметр «Службы кэш-памяти RSA Archer». Если этот
параметр не выбран, программе установки требуется наличие Java для продолжения. По этой
причине RSA рекомендует перед установкой и настройкой службы кэш-памяти RSA Archer
выполнить процесс установки на всех остальных серверах. При выполнении установки в
другом порядке потребуется повторно включить кэширование вручную после установки.

Примечание. Если не указать объем выделяемой памяти, будет выделена память объемом,
равным 35% от общего объема памяти.

Откройте страницу Платформа GRC — Параметры кэш-памяти RSA Archer.

1. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы включить сервис кэш-памяти RSA Archer, снимите флажок «Без использования
кэширования и сервиса кэш-памяти RSA Archer».

l Чтобы продолжить без включения кэширования и установки службы кэш-памяти
RSA Archer, переходите к шагу 8.

2. В поле «Основной сервер» введите адрес IPv4 основного сервера, на котором будет
работать служба кэш-памяти RSA Archer.

3. В поле «Порты» введите номера портов основного сервера.

4. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на основном
сервере. Это значение должно превышать 100 МБ.

5. (Необязательно.) В поле «Сервер высокой доступности» введите IP-адрес сервера, на
котором будет работать служба кэш-памяти RSA Archer и который будет служить
резервным сервером для основного сервера.

6. В поле «Порты» введите номера портов сервера высокой доступности.

7. В поле Выделение памяти (МБ) введите объем кэш-памяти, выделяемой на сервере
высокой доступности. Это значение должно превышать 100 МБ.

8. Нажмите «Далее».
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Шаг 15. Указание пути к файлу журнала

Программа установки создает файл журнала, который можно использовать для диагностики
возможных проблем.

Важно! Этот путь используется всеми серверами в среде RSA Archer GRC для регистрации
событий в журнале. При настройке этого пути используйте один и тот же путь для всех веб-
серверов и серверов сервисов.

Откройте страницу Платформа GRC — Местоположение журнала.

1. В поле Путь к журналу введите папку, в которой следует сохранить файлы журнала.

2. Нажмите «Далее».

Шаг 16. Выполнение установки

Откройте страницу RSA Archer GRC — Выполнение установки.

1. Нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку применимых компонентов. Откроется индикатор
выполнения.

2. Подождите, пока программа установки завершит установку применимых компонентов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Откроется панель управления RSA Archer.
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Установка доступа в автономном режиме

Процесс установки для доступа в автономном режиме не зависит от установки RSA Archer
GRC. Установка автономного доступа производится под управлением мастера. Установка
автономного доступа производится под управлением мастера.

Примечание. В настоящее время автономный доступ поддерживает только сценарий
использования RSA Archer «Аудиторские проверки и заключения».

Подготовка к установке автономного доступа

Перед установкой автономного доступа убедитесь, что система соответствует следующим
требованиям.

Компонент Требование

Операционная система Windows 7, 64-разрядная

Память ОЗУ 8 ГБ

Пространство на диске Жесткий диск 100 ГБ

Дополнительное ПО Microsoft .NET Framework 4.6.1

Важно! На сервере сервисов должна быть установлена платформа Microsoft Sync Framework
2.1. Дополнительные сведения см. в разделе «Предустановочные операции» Руководства по
установке RSA Archer GRC.

По умолчанию данные автономного доступа хранятся на локальном компьютере в папке
C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\RSA Archer\Offline Access\. Изоляция данных
автономного доступа гарантирует каждому пользователю такого доступа собственную среду
автономной работы. Например, если пользователь очищает данные автономного доступа,
очищаются соответствующие данные только этого пользователя.

Антивирусное программное обеспечение и брандмауэры могут мешать работе утилиты
автономного доступа. Необходимо добавить установочный файл автономного доступа в
качестве доверенного файла, процесса, установщика или программы обновления во все
антивирусные программы и брандмауэры, которые могут помешать установке.

Прежде чем запускать автономный доступ, запустите сервис координатора распределенных
транзакций (Distributed Transaction Coordinator) на ноутбуке с помощью автономного доступа
и синхронизируйте автономный доступ с RSA Archer GRC.
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Установка доступа в автономном режиме

Версия программы доступа в автономном режиме обязательно должна соответствовать версии
RSA Archer GRC.

Важно! Для установки доступа в автономном режиме требуются права администратора. При
обновлении доступа в автономном режиме перед началом установки необходимо закрыть
программу доступа в автономном режиме.

1. Для получения установочного файла автономного доступа обратитесь к ИТ-
администратору.
ИТ-администратор загружает установочный файл автономного доступа с веб-сайта RSA и
может предоставить этот файл вам либо автоматически развернуть его с помощью
системы управления программным обеспечением.

2. Дважды нажмите установочный файл автономного доступа.

3. На странице «Автономный режим RSA Archer — Мастер InstallShield» нажмите кнопку
«Далее».

4. Прочитайте лицензионное соглашение, выберите элемент «Я принимаю условия
лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

5. Выполните одно из следующих действий:

l Чтобы принять папку установки по умолчанию, нажмите кнопку Далее.

l Чтобы назначить другую папку установки, нажмите кнопку «Изменить» и укажите путь
к папке, в которую требуется установить автономный доступ.

6. Нажмите «Установить». Эта операция занимает несколько минут.

7. Нажмите кнопку «Готово», чтобы завершить установку.

8. Добавьте указанные ниже файлы доступа в автономном режиме во все антивирусные
программы и брандмауэры в качестве доверенных процессов:

Файл или процесс Местоположение по умолчанию

Archer.Offline.Tools.Controller.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline Access

Archer.Services.Queuing.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services
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Файл или процесс Местоположение по умолчанию

ArcherTech.JobFramework.Cache.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Host.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Job.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

iisexpress.exe C:\Program Files\IIS Express

sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\LocalDB\Binn\sqlservr.exe

SqlLocalDB.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\SqlLocalDB.exe
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Удаление RSA Archer GRC

Этот процесс удаляет платформу RSA Archer GRC и все связанные с ней данные. Он удаляет
только каталоги или файлы, которые были добавлены установщиком RSA Archer GRC.
Однако не удаляются файлы, добавленные при настройке, в том числе файлы репозитория,
индекса ключевых слов и журнала.

Если компоненты установлены на нескольких серверах, данную задачу следует выполнять на
каждом из них.

Важно! Эту задачу не следует выполнять при модернизации до более поздней версии RSA
Archer GRC. Чтобы обновить компоненты RSA Archer GRC, запустите установщик.
Удостоверьтесь, что файл ArcherInstall.exe находится в том же расположении, в котором он
находился при установке RSA Archer GRC. Этот файл потребуется для программы удаления,
и она будет искать его по исходному пути. Если файл не будет обнаружен по исходному пути,
удаление выполнено не будет.

Удаление RSA Archer GRC

1. На панели управления Windows выполните одно из следующих действий, в зависимости
от используемой версии Windows:

l Запустите службу Установка и удаление программ.

l Запустите службу Программы и компоненты.

2. Выполните одно из следующих действий, в зависимости от используемой версии
Windows:

l Выберите RSA Archer GRC и нажмите «Изменить/Удалить».

l Нажмите правой кнопкой мыши Платформа GRC и нажмите «Удалить/Изменить».

Начнется процесс удаления и откроется диалоговое окно «Выбрать язык».

3. Выберите язык интерфейса программы удаления. Нажмите кнопку «ОК», чтобы
продолжить. Откроется страница «Параметры удаления».

4. Выберите объекты, которые необходимо удалить, и нажмите кнопку Далее. Откроется
страница «Выполнение удаления».

5. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить. Откроется окно «Выполнение операций с
файлами», которое будет отображаться при удалении.

6. Подождите несколько минут, пока процесс не будет завершен.
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7. Нажмите кнопку Готово. Все выбранные объекты удалены.

8. Удалите с сервера баз данных базы данных SQL.

Приложение A: Материалы 159


	Предисловие
	О данном руководстве
	Поддержка и сервис
	Прочие ресурсы

	Документация RSA Archer GRC

	Раздел 1: Компоненты и требования к системе
	Компоненты RSA Archer GRC
	Конфигурации RSA Archer GRC
	Рекомендации по конфигурации
	Многосерверная конфигурация
	Многосерверная конфигурация с кэшированием
	Односерверная конфигурация

	Требования к системе
	Требования к конфигурации с несколькими серверами
	Требования к конфигурации с одним сервером
	Требования к пользователю
	Лицензионные ключи


	Раздел 2: Планирование установки
	Этапы процесса установки

	Раздел 3: Подготовка серверов
	Подготовка сервера баз данных
	Требования к базам данных
	Методы аутентификации
	Параметры сортировки на сервере

	Подготовка веб-серверов
	Требования к веб-серверу
	Конфигурация IIS
	Требования к пулу приложений
	Учетная запись пользователя

	Подготовка серверов сервисов
	Сетевой общий ресурс
	Индексирование ключевых слов для вложений
	Решение для кэширования
	Ведение журнала сообщений

	Предустановочный контрольный список

	Раздел 4: Установка RSA Archer GRC
	Многосерверная установка
	Установка компонентов веб-приложения и сервисов
	Установка компонента служб
	Установочный контрольный список

	Раздел 5: Послеустановочные операции
	Послеустановочный процесс
	Создание экземпляра RSA Archer GRC
	Активация экземпляра RSA Archer GRC
	Выполнение обслуживающего скрипта SQL
	Настройка веб-сервера
	Настройка сервера сервисов
	Настройка расширенного рабочего процесса
	Послеустановочный контрольный список

	Раздел 6: Тестирование и валидация
	Платформа GRC Тестирование и валидация системы
	Тестирование элементов RSA Archer GRC
	Поиск и устранение неполадок компонентов системы
	Валидация настроек сервера
	Валидация настроек клиента

	Поиск и устранение неполадок расширенного рабочего процесса
	Контрольный список тестирования и валидации

	Раздел 7: Модернизация RSA Archer GRC
	Подготовка RSA Archer GRC к модернизации
	Модернизация всех компонентов
	Модернизация веб-серверов
	Модернизация серверов сервисов
	Проверка конфигурации экземпляра после модернизации
	Контрольный список установки модернизации

	Приложение A: Материалы
	Включение Windows Media Player для Microsoft Internet Explorer 10 или 11
	Часовые пояса
	Сертификаты X.509
	Настройка службы балансировки нагрузки для RSA Archer GRC
	Настройка учетной записи Windows с ограниченными привилегиями вручную
	Установка всех компонентов на один сервер
	Установка доступа в автономном режиме
	Удаление RSA Archer GRC


