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О справке
Это руководство поможет при установке и обновлении ESET Security Management Center, а также
предоставит инструкции к процессу.
Чтобы обеспечить согласованность и исключить разночтения, терминология в этом
руководстве основана на названиях параметров ESET Security Management Center. Мы также
используем ряд символов для обозначения тем, которые представляют особый интерес или
важность.

Примечание
Примечания содержат различные ценные сведения, например пояснения
определенных функций или ссылки на конкретные темы.

ВАЖНО!
Эти сведения требуют вашего внимания, их нельзя игнорировать. Как правило, это
не критически важная, но достаточно значимая информация.

Предупреждение
Критически важная информация, к которой нужно отнестись с повышенным
вниманием. Предупреждения помогут вам избежать опасных ошибок.
Ознакомьтесь с выделенным текстом предупреждений — он относится к особо
важным настройкам системы или к возможным рискам.

Пример
Пример сценария, который описывает ситуацию, характерную для
рассматриваемой темы. Примеры поясняют сложные темы.
Форматирование
Описание
Полужирный шрифт Названия элементов интерфейса, например поля и кнопки параметров.
Курсив
Замещающий текст для предоставленной вами информации. Например,
имя файла или путь означают фактическое имя файла или путь к нему.
Шрифт Courier New Примеры кода или команд
Гиперссылка
Предоставляет быстрый и удобный доступ к перекрестным ссылкам или
внешним веб-сайтам. Гиперссылки выделяются синим цветом и могут
подчеркиваться.
%ProgramFiles%
Системный каталог Windows, в котором сохраняются установленные
программы Windows и прочее ПО.
• Онлайн-справка — основной источник справочной информации. При наличии
подключения к Интернету автоматически отображается последняя версия онлайн-справки.
Страницы онлайн-справки по решению ESET Security Management Center включают четыре
активные вкладки в заголовке навигационной панели: Установка/обновление,
Администрирование, Развертывание виртуального устройства и Руководство SMB.
• Темы этого руководства подразделяются на главы и подглавы. Необходимые сведения
можно находить в поле Поиск в верхней части страницы.
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ВАЖНО!
Если открыть руководство пользователя с навигационной панели в верхней части
страницы, поиск будет ограничен содержанием этого руководства. Например, если
открыть руководство по администрированию, темы из двух других разделов не
будут включены в результаты поиска.

• База знаний ESET содержит ответы на большинство часто задаваемых вопросов, а также
рекомендованные решения различных проблем. База знаний, регулярно обновляемая
техническими специалистами ESET, — это самое мощное средство для решения множества
проблем.
• Форум ESET предоставляет пользователям продуктов ESET удобный способ помочь себе и
другим. Вы можете задать любой вопрос или попросить о помощи в решении любой
проблемы, относящейся к продуктам ESET.

Установка и обновление
ESET Security Management Center (ESMC) — это приложение, с помощью которого можно
централизованно управлять продуктами ESET, установленными в сетевой среде на рабочих
станциях, серверах и мобильных устройствах. Благодаря встроенной системе управления
задачами решения ESET Security Management Center можно устанавливать решения ESET для
обеспечения безопасности на удаленные компьютеры и быстро реагировать на новые
проблемы и обнаружения.
Само по себе решение ESET Security Management Center не обеспечивает защиту от вредоносного
кода. Защита вашей рабочей среды зависит от наличия решения ESET по обеспечению
безопасности, например ESET Endpoint Security на рабочих станциях и мобильных устройствах или
ESET File Security для Microsoft Windows Server на серверах.
ESET Security Management Center базируется на двух основных принципах.
1.Централизованное управление — предусматривает возможности для настройки сети,
управления ею и осуществления ее мониторинга с одного ресурса.
2.Масштабируемость — развертывание системы можно выполнить как в небольшой
сети, так и в больших корпоративных рабочих средах. Средство ESET Security Management
Center отвечает потребностям развивающейся инфраструктуры.
Средство ESET Security Management Center поддерживает новое поколение программных
продуктов ESET для обеспечения безопасности и совместимо с продуктами предыдущего
поколения.
Разделы справки ESET Security Management Center содержат полное руководство по установке и
обновлению:
• Архитектура решения ESET Security Management Center
• помощника по миграции.
• Процессы установки
• Процесс обновления
2

• Управление лицензиями
• Процессы развертывания и Развертывание агента с помощью GPO или SCCM
• Первые шаги после установки ESET Security Management Center
• Руководство по администрированию

Новые функции в ESET Security Management
Center 7.2
ESET Security Management Center 7 2 — это промежуточное служебное обновление,
предназначенное для устранения ошибок, улучшения пользовательского интерфейса и
повышения производительности.

Новые функции
• Приостановить полное шифрование диска — администратор может приостановить
аутентификацию полного шифрования диска на управляемых конечных точках.
Приостановка позволяет перезагружать зашифрованную конечную точку, не вводя
учетные данные. Приостановка полезна при выполнении обновлений и технического
обслуживания. При использовании задачи можно указать время, количество перезагрузок
или создать политику, при применении которой будет происходить приостановка.

Улучшения пользовательского интерфейса
• Унифицированная структура таблиц, которая теперь используется во всплывающих
окнах, таких как выбор задач, выбор компьютеров и многих других.
• Новые возможности фильтрации объектов.

Обновленная структура экранов
• Пользователи
• Наборы разрешений
• Отчеты по расписанию
• Информация о фактическом изменении объекта на панели навигации

Повышение производительности
• Дерево групп на экранах «Компьютеры» и «Обнаружения»
• Экран сведений о компьютере

Другие изменения
• Новая отдельная вкладка панели мониторинга для функции ESET Dynamic Threat Defense

См. полный журнал изменений.
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Архитектура
ESET Security Management Center — это новое поколение систем удаленного управления, которое
значительно отличается от предыдущих версий ERA. Поскольку архитектура полностью
изменена, решение ESET Security Management Center 7 частично совместимо с ERA 6 и не
совместимо с ERA 5. Однако совместимость с предыдущими версиями продуктов для
обеспечения безопасности ESET все еще осталась.
Вместе с новым продуктом ESET Security Management Center компания ESET также выпустила новое
поколение программ для обеспечения безопасности с обновленной системой лицензирования.
Для полного развертывания портфеля решений безопасности ESET должны быть установлены
следующие компоненты (платформы Windows и Linux):
• ESMC Server
• Веб-консоль ESMC
• Агент ESET Management
Следующие вспомогательные компоненты необязательны, но рекомендуем установить их для
обеспечения лучшей производительности приложения в сети:
• Прокси-сервер
• RD Sensor
• Прокси-сервер Apache HTTP
• Средство подключения для мобильных устройств

В компонентах ESMC используются сертификаты для обмена данными с сервером ESMC Server.
Чтобы узнать больше о сертификатах в ESMC, прочитайте статью в нашей базе знаний.

Обзор компонентов инфраструктуры
В приведенной ниже таблице указаны компоненты инфраструктуры ESMC вместе с их
основными функциями.

Функциональность

Удаленное управление
продуктами ESET по обеспечению
безопасности (создание политик,
задач, отчетов и т. д.)
Обмен данными с сервером ESMC
Server и управление продуктом ESET
по обеспечению безопасности на
клиентском устройстве
Предоставление обновлений,
проверка лицензии
Кэширование и перенаправление
обновлений (модуль обнаружения,
установщики, модули)
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Средство
подключения
для
мобильных
устройств

ESMC Server

Агент ESET
Management

Продукт
Прокси-сервер
безопасности
Серверы ESET
HTTP
ESET

✔

x

x

x

x

x

x

✔

x

x

x

✔

x

x

x

x

✔

x

x

x

✔

✔

x

x

Перенаправление сетевого
трафика между агентом ESET
x
Management Agent и сервером ESMC
Server
Обеспечение безопасности
x
клиентского устройства
Удаленное управление
x
мобильными устройствами

x

x

✔

x

x

x

✔

x

x

x

x

x

x

x

✔

Сервер
ESET Security Management Center Server (ESMC Server) — это управляющее приложение, которое
обрабатывает все данные, получаемые от клиентов, подключенных к серверу (посредством
агента ESET Management или прокси-сервера HTTP ). Для правильной обработки данных серверу
требуется стабильное соединение с соответствующим сервером базы данных. Для
оптимальной производительности мы рекомендуем устанавливать базу данных на другой
компьютер.

Веб-консоль
Веб-консоль ESMC представляет собой веб-интерфейс, который позволяет вам управлять в
своей среде решениями ESET по обеспечению безопасности. В ней отображаются общие
сведения о статусах клиентов сети, и ее можно использовать для удаленного развертывания
решений ESET на неуправляемых компьютерах. Веб-консоль запускается из браузера (см.
Поддерживаемые веб-браузеры). Если разрешить доступ к веб-серверу из Интернета, ESET
Security Management Center можно будет использовать практически в любом месте и на любом
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устройстве.
Веб-консоль использует Apache Tomcat в качестве веб-сервера HTTP. Если в установщике ESET или
на виртуальном устройстве используется пакет Tomcat, к веб-консоли разрешены только
подключения TLS 1.2 и 1.3.

Прокси-сервер HTTP
Что такое прокси-сервер HTTP и в чем его преимущества?
Прокси-сервер HTTP перенаправляет соединение от агентов к продукту ESMC Server в средах, где
компьютеры агента не могут связаться с сервером.

Что такое прокси-сервер ERA 6.x и почему он больше не
обслуживается?
Прокси-сервер ERA позволял концентрировать трафик от клиентских агентов. Одновременно к
прокси-серверу ERA могли подключаться несколько агентов, информацию от которых он
перенаправляет на ERA Server. ESMC 7 использует новый протокол репликации, позволяющий
перенаправлять репликацию через новый прокси-сервер. Прокси-сервер ERA 6.x не может
считывать этот протокол, поэтому не может использоваться с агентами ESET Management
версии 7.
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Можно ли использовать прокси-сервер ERA 6.x с ESMC 7?
Да, в определенной степени. Прокси-сервер ERA 6.x может перенаправлять соединение от
агентов версии 6.x на ESMC 7 Server, но агенты ESET Management не могут подключиться к проксисерверу ERA 6.x. Агенты версии 7 не могут подключаться к серверу ERA версии 6.x. Это следует
учесть при обновлении своей инфраструктуры версии 6.x.

Как прокси-сервер работает в ESET Security Management Center?
ESMC7 использует настроенную версию прокси-сервера Apache HTTP в качестве прокси-сервера.
После соответствующей настройки прокси-сервер Apache HTTP может работать как проксисервер для агентов ESET Management. Прокси-сервер не кэширует и не открывает соединение, а
только перенаправляет его.

Можно ли использовать другой прокси-сервер, кроме
Прокси-сервер Apache HTTP?
С агентом ESET Management может использоваться любой прокси-сервер, удовлетворяющий
следующим условиям:
• может перенаправлять SSL-соединение;
• поддерживает HTTP CONNECT;
• не использует имя пользователя и пароль.

Чем отличается новый протокол связи?
Сервер ESMC взаимодействует с агентами ESET Management по протоколу gRPC. При обмене
данными используются протоколы TLS и HTTP2, чтобы можно было осуществлять соединение
через прокси-серверы. Кроме того, появились новые функции самовосстановления и
устойчивого подключения, улучшающие общее качество связи.

Как это влияет на производительность?
Использование прокси-сервера HTTP практически не влияет на производительность системы.

Когда следует использовать прокси-сервер?
Рекомендуем использовать прокси-сервер, если ваша инфраструктура соответствует хотя бы
одному из следующих условий.
• Компьютеры агента не могут напрямую подключиться к ESMC Server.
• При наличии удаленного расположения или филиала, где прокси-сервер должен
регулировать обмен данными:
oмежду ESMC Server и прокси-сервером;
oмежду прокси-сервером и клиентскими компьютерами в удаленном расположении.
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Как настроить прокси-сервер HTTP
Чтобы использовать прокси-сервер, имя хоста прокси-сервера HTTP необходимо настроить в
политике агента (Дополнительные параметры > Прокси-сервер HTTP). Вы можете
использовать разные прокси-серверы для кэширования и перенаправления. См. параметры
политики ниже.
• Глобальный прокси-сервер. Один прокси-сервер будет использоваться и для
кэширования загрузок, и для перенаправления обмена данными с агентом.
• Отдельный прокси-сервер для каждой службы. Разные прокси-серверы будут
использоваться для кэширования и перенаправления обмена данными.

Примечание
• Какие еще функции есть у прокси-сервера Apache HTTP?
• Как обновить версию инфраструктуры прокси-сервера с ERA 6.x до ESMC 7?
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Агент
Агент ESET Management — это неотъемлемая часть решения ESET Security Management Center 7. Имя
компонента изменено по сравнению с его именем в прошлой версии 6.x (агент ERA), но сам
компонент работает точно так же. Теперь агент ESET Management использует новый улучшенный
протокол связи.
Клиенты подключаются к ESMC Server не напрямую, а посредством агента, упрощающего
подключение. Агент собирает информацию от клиента и отправляет ее на ESMC Server. Если
ESMC Server отправляет задачу клиенту, то она вначале поступает к агенту, который затем
направляет эту задачу клиенту.
Чтобы упростить внедрение защиты конечной точки, в систему ESMC включается автономный
агент ESET Management. Это простая, высокомодульная и упрощенная служба, обеспечивающая
все коммуникации между ESMC Server и любым решением ESET или операционной системой.
Вместо того чтобы обращаться к ESMC Server напрямую, решения ESET осуществляют с ним связь
посредством агента. Клиентские компьютеры, на которых установлен агент ESET Management и
которые могут обращаться к ESMC Server, называются управляемыми. Вы можете установить
агент на любой компьютер независимо от того, установлено ли на нем другое программное
обеспечение ESET.
Он имеет следующее преимущества:
• Легкость настройки. Агент можно развернуть во время стандартной корпоративной
установки.
• Управление безопасностью на местах. Так как агент можно конфигурировать таким
образом, чтобы хранить несколько сценариев обеспечения безопасности, время реакции
на обнаружение существенно сокращается.
• Управление безопасностью без подключения к сети. Агент может реагировать на
событие, даже если он не подключен к ESMC Server.

ВАЖНО!
Протокол связи между агентом и сервером ESMC Server не поддерживает проверку
подлинности. Любые прокси-серверы, которые используются для перенаправления
данных с агента на сервер ESMC Server и требуют выполнения проверки
подлинности, работать не будут.
Если вы выберете порт, отличный от порта по умолчанию для веб-консоли или
агента, возможно, вам нужно будет изменить параметры файервола. Иначе
установка может завершиться ошибкой.
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Rogue Detection Sensor
Rogue Detection Sensor (RD Sensor) — это инструмент обнаружения неизвестных компьютеров,
осуществляющий поиск в локальной сети. Удобство средства Sensor состоит в том, что оно
обнаруживает компьютеры из ESET Security Management Center без необходимости осуществлять
их ручной поиск и добавление. Когда обнаруживаются компьютеры, сразу определяется их
расположение и о них сообщается в предварительно заданном отчете. Благодаря этому можно
переместить их в определенные статические группы и продолжить выполнять задачи
управления.
RD Sensor прослушивает сеть, обнаруживает находящиеся в ней компьютеры и отправляет
информацию о них на ESMC Server. Затем ESMC Server проверяет, являются ли обнаруженные ПК
неизвестными или управляются ESMC Server.
Каждый компьютер в структуре сети (домене, LDAP, сети Windows) добавляется в список
компьютеров ESMC Server автоматически с помощью задачи синхронизации сервера.
Использование RD Sensor — это удобный способ поиска компьютеров, которые не включены в
домен или другие сетевые структуры, и добавления их на сервер ESET Security Management Center.
RD Sensor запоминает компьютеры, которые были обнаружены ранее, и не отправляет
информацию о них повторно.
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Средство подключения для мобильных
устройств
Средство подключения для мобильных устройств ESET Security Management Center — это
компонент, позволяющий пользоваться средствами управления мобильными устройствами в
ESET Security Management Center, управлять (благодаря этому) мобильными устройствами (под
управлением Android и iOS) и администрировать ESET Endpoint Security для Android.
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Щелкните здесь для просмотра увеличенного изображения

Примечание
Мы рекомендуем развертывать компоненты MDM на устройстве хоста, где не
размещен сервер ESMC Server.
Рекомендуемые требования к оборудованию для примерно 80 управляемых мобильных
устройств:
Оборудование Рекомендуемая конфигурация
Процессор
4 ядра, 2,5 ГГц
ОЗУ:
4 ГБ (рекомендуется)
Жесткий диск 100 GB
При наличии более 80 управляемых мобильных устройств требования к оборудованию не
намного выше. Задержка между отправкой задания из ESMC и его выполнением на мобильном
устройстве будет пропорционально увеличиваться в зависимости от количества устройств в
среде.

Прокси-сервер Apache HTTP
Apache HTTP Proxy — это служба прокси-сервера, распространяющая обновления на клиентские
компьютеры. Apache HTTP Proxy выполняет функцию, подобную функции сервера зеркала,
которая широко использовалась в ERA 5 и более ранних версиях.
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Чтобы установить Apache HTTP Proxy, ознакомьтесь с инструкциями для Windows, Linux или
виртуального устройства.

Функции прокси-сервера Apache HTTP
Функция
Кэширование загрузок и обновлений

Прокси-сервер, на котором доступна эта
функция
Прокси-сервер Apache HTTP или другой проксисервер
Только настроенный прокси-сервер Apache HTTP

Кэширование результатов ESET Dynamic Threat
Defense
Репликация обмена данными между агентами Прокси-сервер Apache HTTP или другой проксиESET Management и продуктом ESMC Server
сервер

Функция кэширования
Apache HTTP Proxy загружает и кэширует:
• Обновление модулей ESET
• Пакеты для установки с серверов репозитория ESET
• Обновления компонентов продуктов;
Кэшируемые данные распространяются по клиентам конечных точек в сети. Кэширование
может значительно уменьшить интернет-трафик в вашей сети.
В отличие от средства «Зеркало», которое загружает все доступные данные на серверах
обновлений ESET, Apache HTTP Proxy снижает нагрузку на сеть, загружая только данные,
запрашиваемые компонентами ESMC или продуктами конечных точек ESET. Если клиент
конечной точки запрашивает обновление, Apache HTTP Proxy загружает его с серверов
обновлений ESET, сохраняет обновление в своем каталоге кэша, а затем направляет его
отдельному клиенту конечной точки. Если другой клиент конечной точки запрашивает такое
же обновление, Apache HTTP Proxy направляет загруженный файл клиенту непосредственно из
своего кэша, и дополнительно ничего с серверов обновлений ESET не загружается.

Кэширование продуктов ESET для конечных точек
Параметры кэширования агента ESET Management и программ Endpoint отличаются. Агент ESET
Management может управлять настройками для продуктов безопасности ESET на клиентских
устройствах. Настроить прокси-сервер для ESET Endpoint Security можно следующими способами:
• локально с помощью графического интерфейса пользователя;
• с помощью веб-консоли ESMC и политики (рекомендуемый способ для управления
настройками клиентских устройств).

Кэширование результатов, полученных с помощью ESET
Dynamic Threat Defense
Кроме того, прокси-сервер Apache HTTP может кэшировать результаты, предоставленные
решением ESET Dynamic Threat Defense. Для кэширования требуется специальная настройка,
которая включена в предоставляемый компанией ESET Apache HTTP Proxy. Рекомендуется
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использовать кэширование с ESET Dynamic Threat Defense, если это возможно. Дополнительные
сведения см. в документации службы.

Использование сервера Apache в качестве прокси-сервера
HTTP для соединения «агент — сервер»
С помощью правильно настроенного Apache HTTP Proxy можно собирать и пересылать данные из
компонентов ESMC в удаленное расположение — так же, как это делалось с помощью функции
компонента прокси-сервера ERA 6.x. Один прокси-сервер можно использовать для кэширования
обновлений (рекомендуется прокси-сервер Apache HTTP), а другой прокси-сервер — для
соединения «агент — сервер». Можно использовать Apache HTTP Proxy сразу для обеих функций,
но не рекомендуем делать это для сетей, в которых на один прокси-сервер приходится более
10 000 клиентских компьютеров. В корпоративных средах (более 1000 управляемых
компьютеров) рекомендуем использовать выделенный сервер Apache HTTP Proxy.
(Компонент прокси-сервера ERA 6.x не совместим с агентами ESET Management.) Подробнее о
функции прокси-сервера.

Как настроить прокси-сервер HTTP
Чтобы использовать прокси-сервер, имя хоста прокси-сервера HTTP необходимо настроить в
политике агента (Дополнительные параметры > Прокси-сервер HTTP). Вы можете
использовать разные прокси-серверы для кэширования и перенаправления. См. параметры
политики ниже.
• Глобальный прокси-сервер. Один прокси-сервер будет использоваться и для
кэширования загрузок, и для перенаправления обмена данными с агентом.
• Отдельный прокси-сервер для каждой службы. Разные прокси-серверы будут
использоваться для кэширования и перенаправления обмена данными.

Прокси-сервер Apache HTTP в инфраструктуре
На следующей диаграмме показан прокси-сервер (Apache HTTP), используемый для
распространения облачного трафика ESET на все компоненты ESMC и продукты конечных точек
ESET.
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Примечание
Чем отличаются различные прокси-серверы?
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ВАЖНО!
Добавить еще одну прокси-службу в удаленное расположение можно с помощью
цепочки прокси-серверов. Обратите внимание, что ESMC не поддерживает цепочки
прокси-серверов, если прокси-серверы требуют аутентификации. Вы можете
использовать собственное прозрачное решение веб-прокси, однако для этого
может потребоваться дополнительная настройка, помимо той, которая описана
здесь.

Примечание
Для обновления модуля обнаружения без подключения к сети используйте
служебную программу «Зеркало» (имеются версии для Windows и Linux) вместо
прокси-сервера Apache HTTP.
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Различия между прокси-сервером Apache
HTTP, средством «Зеркало» и прямым
подключением
Обмен данными продукта ESET предусматривает обновления модулей обнаружения и модулей
программ, а также обмен данными ESET LiveGrid® (см. таблицу ниже) и лицензионными
сведениями.
ESET Security Management Center загружает новейшие продукты для распространения на
клиентские компьютеры из репозитория. После распространения продукт готов к
развертыванию на целевом компьютере.
После установки решения ESET по обеспечению безопасности его необходимо активировать, то
есть продукт должен проверить сведения о лицензии, сверившись с сервером лицензий. После
активации модуль обнаружения вирусов и программные модули обновляются регулярно.
Система своевременного обнаружения ESET LiveGrid® гарантирует мгновенную и непрерывную
осведомленность ESET о новых заражениях и, соответственно, быструю защиту клиентов.
Система позволяет отправлять новые обнаружения на анализ и обработку в
исследовательскую лабораторию ESET.
Большая часть сетевого трафика — результат обновлений модулей продукта. В общем случае
решение ESET по обеспечению безопасности загружает примерно 23,9 МБ обновлений модулей
в месяц.
Данные ESET LiveGrid® (примерно 22,3 МБ) и файл версии обновления (до 11 КБ) — единственные
распространяемые файлы, которые не могут кэшироваться.
Существует два типа обновлений — обновления уровней и нанообновления. Дополнительные
сведения о типах обновлений см. в статье нашей базы знаний.
Существует два способа уменьшить нагрузку на сеть при распространении обновлений в сети
компьютеров: прокси-сервер Apache HTTP и средство «Зеркало» (имеются версии для Windows и
Linux).

Примечание
Сведения о настройке цепочки средства «Зеркало» см. в этой статье нашей базы
знаний (настройка средства «Зеркало» для загрузки обновлений из другого
средства «Зеркало»).

Типы соединений ESET
Тип соединения

Частота
соединения

Развертывание агента
Один раз
(автоматические/интерактивные
установщики из репозитория)
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Влияние на
сетевой
трафик
Примерно
50 МБ на
клиент

Соединение с
Вариант
Параметр
Вариант
переадресацией кэширования зеркала2 автономной
через прокси- через проксисреды
сервер
сервер1
ДА
НЕТ
ДА (GPO/SCCM,
ДА3
измененные
интерактивные
установщики)4

Тип соединения

Частота
соединения

Влияние на
сетевой
трафик

Соединение с
Вариант
Параметр
Вариант
переадресацией кэширования зеркала2 автономной
через прокси- через проксисреды
сервер
сервер1
3
Установка конечной точки
Один раз
Примерно
ДА
НЕТ
ДА (GPO/SCCM,
ДА
(установка программного
100 МБ на
установка по
обеспечения из репозитория)
клиент
URL-адресу
пакета)4
Обновление модуля
6+ раз в
23,9 МБ в
ДА
ДА
ДА
ДА
5
обнаружения вирусов и
день
(автономное
месяц
программного модуля
средство Mirror
Tool и
настраиваемый
HTTP-сервер)6
Обновленная версия файла
примерно 8 2,6 МБ в месяц7 ДА
НЕТ
раз в день
update.ver
Активация/проверка лицензии 4 раза в
незначительное ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
день
(автономные
файлы,
созданные в
решении ESET
Business
8
Account)
11 МБ в месяц ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
Репутация на основе облака ESET На лету
LiveGrid®

1.Сведения о влиянии кэширования прокси и о преимуществах см. в статье Когда начать
использовать прокси-сервер Apache HTTP.
2.Сведения о влиянии создания зеркала см. в статье Когда начать использовать средство
«Зеркало».
3.При установке или обновлении рекомендуем развернуть изначально один агент (по
одному на версию) или конечную точку, чтобы установщик кэшировался.
4.Чтобы развернуть агент ESET Management в большой сети, см. статью Развертывание
агента с помощью GPO и SCCM.
5.Первоначальное обновление модулей обнаружения вирусов может быть больше
обычного (это зависит от возраста установочного пакета), поскольку загружаются все
новые сигнатуры или модули. Рекомендуется изначально установить один клиент и
позволить ему обновиться, чтобы кэшировались необходимые обновления модулей
обнаружения вирусов и программных модулей.
6.Без подключения к Интернету средство Mirror Tool не может загружать обновления
модулей обнаружения вирусов. Загружать обновления в каталог, доступный средству
«Зеркало» (имеются версии для Windows и Linux), можно с помощью сервера Apache Tomcat,
используемого в качестве HTTP-сервера.
7.Когда проверяется наличие обновлений модулей обнаружения вирусов, файл update.ver
всегда загружается и анализируется. По умолчанию планировщик продукта конечной
точки ESET запрашивает новое обновление каждый час. Предполагается, что клиентская
рабочая станция включается на 8 часов в день. Размер файла update.ver — примерно
11 КБ.
8.Загрузите автономные файлы лицензий в качестве владельца лицензий или
администратора безопасности.
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Примечание
Нельзя кэшировать обновления для продуктов версий 4 и 5 с помощью проксисервера Apache HTTP. Для распространения обновлений этих продуктов
воспользуйтесь средством «Зеркало» или используйте продукт конечной точки
определенной версии в качестве сервера зеркала.

Когда начать использовать прокси-сервер
Apache HTTP
На основе наших практических тестов мы рекомендуем развертывать прокси-сервер Apache
HTTP при наличии сети с 37 компьютерами или более.

ВАЖНО!
Для эффективного кэширования важно правильно настроить дату и время на
прокси-сервере HTTP. Разница в несколько минут приведет к тому, что механизм
кэширования не будет работать эффективно и будет загружаться больше файлов,
чем необходимо.
Анализ пропускной способности сети, используемой исключительно обновлениями в тестовой
сети с 1.000 компьютерами, где выполнялись несколько установок и удалений, показал
следующее:
• один компьютер загружает в среднем 23,9 МБ обновлений в месяц при прямом
подключении к Интернету (прокси-сервер Apache HTTP не используется);
• при использовании прокси-сервера Apache HTTP загрузка для всей сети составляет
900 МБ в месяц.
Простое сравнение загружаемых данных обновлений в месяц с использованием прямого
подключения к Интернету или прокси-сервера Apache HTTP в сети компьютеров.
Число ПК в корпоративной сети
25
Прямое подключение к Интернету
(МБ/мес.)
375
Прокси-сервер Apache HTTP (МБ/мес.) 30

36

50

100

500

1.000

900
50

1.250
60

2.500
150

12.500
600

25.000
900

Когда начать использовать Mirror Tool?
Если ваша среда является автономной, то есть, компьютеры в сети не подключаются к
Интернету в течение продолжительного времени (месяцы или год), средство «Зеркало»
(имеются версии для Windows и Linux) является единственным способом распространения
обновлений модулей продукта, поскольку оно загружает все доступные обновления уровней и
нанообновления всякий раз, когда поступает запрос на новое обновление (если таковое
доступно).
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Примечание
Сведения о настройке цепочки средства «Зеркало» см. в этой статье нашей базы
знаний (настройка средства «Зеркало» для загрузки обновлений из другого
средства «Зеркало»).
Главное различие между прокси-сервером Apache HTTP и средством Mirror Tool в том, что проксисервер Apache HTTP загружает только отсутствующие обновления (например,
нанообновление 3), в то время как средство «Зеркало» загружает все доступные обновления
уровней и нанообновления (или только обновления уровней, если так указано в настройках)
независимо от того, какое обновление отсутствует в модуле продукта.

Примечание
При использовании средства «Зеркало» потоковые обновления недоступны.
Рекомендуется по возможности выбирать обновление через прокси-сервер HTTP, а
не обновление через зеркало. Выбирайте этот вариант, даже если компьютер
работает в автономном режиме, но имеет доступ к другому компьютеру, который
подключен к Интернету и может запускать прокси-сервер HTTP для кэширования
файлов обновлений.
В упоминавшейся уже сети из 1.000 компьютеров мы протестировали средство «Зеркало»
вместо прокси-сервера Apache HTTP. Анализ показал, что в месяц было загружено 5500 МБ
обновлений. Размер загружаемых обновлений не увеличился при добавлении дополнительных
компьютеров к сети. Это все еще существенное снижение нагрузки по сравнению с
конфигурацией, в которой клиенты подключаются к Интернету напрямую, но улучшение
производительности не столь значимо, как при использовании прокси-сервера HTTP.
Число ПК в корпоративной сети
Прямое подключение к Интернету
(МБ/мес.)
Средство «Зеркало» (МБ/мес.)

25

36

50

100

500

1.000

375
5 500

900
5.500

1.250
5.500

2.500
5.500

12.500
5.500

25 000
5 500

Примечание
Даже если бы в сети было более 1.000 компьютеров, использование пропускной
способности для обновлений существенно не увеличилось бы при использовании
как прокси-сервера Apache HTTP, так и средства «Зеркало».

Системные требования и определение
размеров
Чтобы установить решение ESET Security Management Center и работать с ним, нужно соблюсти
определенные требования к аппаратному и программному обеспечению, а также к базам
данных и сети.
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Поддерживаемые операционные системы
В следующих разделах описываются версии операционных систем Windows, Linux, macOS и
Мобильное устройство, которые поддерживаются определенными компонентами
программного обеспечения ESET Security Management Center.

Windows
В таблице ниже для каждого компонента ESET Security Management Center отображены
поддерживаемые операционные системы Windows.
Операционная система
Windows Home Server 2003 SP2
Windows Home Server 2011 x64

Агент
✔
✔

RD Sensor
✔
✔

Windows Server 2003 x86 SP2
Windows Server 2003 x64 SP2
Windows Server 2003 R2 x86 SP2
Windows Server 2003 R2 x64 SP2

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Windows Server 2008 R2 x64 SP1
Windows Server 2008 R2 CORE x64
Windows Server 2008 x86 SP2
Windows Server 2008 x64 SP2
Windows Storage Server 2008 R2 x64

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
Windows Server 2012 x64
✔
Windows Server 2012 CORE x64
✔
Windows Server 2012 R2 x64
Windows Server 2012 R2 CORE x64 ✔
Windows Storage Server 2012 R2 x64 ✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Windows Server 2016 x64
Windows Storage Server 2016 x64

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Windows Server 2019 x64

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Microsoft SBS 2003 x86 SP2
Microsoft SBS 2003 R2 x86
Microsoft SBS 2008 x64 SP2
Microsoft SBS 2011 Standard x64
Microsoft SBS 2011 Essentials x64
Операционная система
Windows XP x86 SP3
Windows XP x64 SP2

21

Сервер

MDM

Сервер Агент RD Sensor MDM
✔
✔
✔
✔

Windows Vista x86 SP2
Windows Vista x64 SP2

✔
✔

✔
✔

Windows 7 x86 SP1
Windows 7 x64 SP1

✔
✔

✔
✔

Windows 8 x86
Windows 8 x64

✔*

✔
✔

✔
✔

✔*

✔*

✔
✔

✔
✔

✔*

Windows 10 x86
Windows 10 x64 (все официальные выпуски) ✔*

✔
✔

✔
✔

✔*

Windows 8.1 x86
Windows 8.1 x64

* Установка компонентов ESMC на ОС клиента может противоречить политике лицензирования
Майкрософт. Проверьте условия лицензирования Майкрософт или обратитесь за помощью к
поставщику программного обеспечения. В средах SMB или в небольших сетевых средах
рекомендуется устанавливать ESMC для Linux или виртуальное устройство, если это возможно.

ВАЖНО!
• В более старых ОС MS Windows: У вас всегда должна быть установлена
актуальная версия пакета обновления, особенно в более старых ОС — таких, как
Server 2003, 2008, Windows XP и Windows Vista.
• Мы не поддерживаем нелегальные или пиратские операционные системы.
• С 24 марта 2020 года компания ESET прекращает официальную поддержку (в том
числе техническую) решения ESET Security Management Center (сервера и MDM),
установленного в следующих операционных системах Microsoft Windows: Windows 7,
Windows Server 2008 (все версии).

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.

Примечание
VMware Player можно установить в операционной системе для настольных
компьютеров, а затем можно развернуть виртуальное устройство ESMC. Это дает
возможность запускать ESET Security Management Center на ОС, которые не являются
серверными, не пользуясь гипервизорами ESXi.

Linux
В таблице ниже для каждого компонента ESET Security Management Center отображены
поддерживаемые операционные системы Linux.
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Операционная система
Ubuntu 16.04.1 LTS x86 Desktop
Ubuntu 16.04.1 LTS x86 Server
Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Desktop
Ubuntu 16.04.1 LTS x64 Server
Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Desktop
Ubuntu 18.04.1 LTS x64 Server
Ubuntu 19.04 x64 Desktop
Ubuntu 19.04 x64 Server
Ubuntu 20.04 LTS x64
RHEL Server 6 x86
RHEL Server 6 x64
RHEL Server 7 x86
RHEL Server 7 x64
RHEL Server 8 x64
CentOS 7 x86
CentOS 7 x64
CentOS 8 x64
SLED 11 x86
SLED 11 x64
SLED 12 x86
SLED 12 x64
SLED 15 x86
SLED 15 x64
SLES 11 x86
SLES 11 x64
SLES 12 x86
SLES 12 x64
SLES 15 x86
SLES 15 x64
OpenSUSE Leap 15 x64
Debian 9 x86
Debian 9 x64
Debian 10 x64
Fedora 29 x64
Fedora 30 x64
Fedora 30 x64 Server
Fedora 31 x64
Fedora 32 x64
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Сервер Агент RD Sensor MDM
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

macOS
Операционная система
OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.10 Yosemite
OS X 10.11 El Capitan
macOS 10.12 Sierra
macOS 10.13 High Sierra
macOS 10.14 Mojave
macOS 10.15 Catalina
macOS 11.0 Big Sur

Агент
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Примечание
MacOS поддерживается только как клиент. Агент ESET Management и программы ESET
для macOS можно установить в macOS, однако, сервер ESMC в macOS установить
нельзя.

Мобильное устройство
Операционная система EESA Владелец устройства EESA MDM в iOS MDM в iOS DEP
✔
Android v5.x+
✔
Android v6.x+
✔ ✔
Android v7.x+
✔ ✔
Android v8.x+
✔ ✔
Android v9.0
iOS 9.x+
iOS 10.x+
iOS 11.x+
iOS 12.0.x
iOS 13.x+

✔
✔
✔
✔
✔

✔*
✔*
✔*
✔*
✔

iPadOS 13.x+

✔

✔

* iOS DEP доступна только в выбранных странах.

ВАЖНО!
Рекомендуется обновлять ОС мобильного устройства до последней версии, чтобы
получать важные исправления системы безопасности.
Требования для iOS 10.3 и более новых версий:
С момента выпуска iOS 10.3 ЦС, установленный в составе профиля регистрации, может не
получить статус доверенного автоматически. Чтобы решить эту проблему, выполните
следующие действия:
a)Используйте сертификат, выданный издателем сертификата, которому доверяет
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Apple.
b)Назначьте доверие сертификату вручную перед регистрацией. Это означает, что вам
нужно будет установить корневой сертификат вручную на мобильное устройство до
регистрации и включить полное доверие для установленного сертификата.
Требования для iOS 12:
Ознакомьтесь с требованиями для iOS 10.3 и более новых версий.
• Нужно использовать подключение TLS 1.2 или более новых версий.
• В подключении должно использоваться симметричное шифрование AES-128 или AES-256.
Комплект шифров устанавливаемого подключения TLS должен поддерживать полную
безопасность пересылки (PFS) посредством обмена эфемерными ключами по
протоколу Диффи — Хеллмана на эллиптических кривых (ECDHE). Кроме того, это
должен быть комплект шифров из следующего списка:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
• Подпись ключом RSA длиной не менее 2048 бит. Для хеширования сертификата должен
использоваться алгоритм SHA-2 с длиной дайджеста (иногда называемого «отпечатком»)
не менее 256 (т.е. SHA-256 или выше). При соблюдении этих требований в ESMC можно
сгенерировать сертификат при включенном параметре Повышенная безопасность.
• Сертификаты должны содержать всю цепочку сертификатов, включая корневой
сертификат. Корневой ЦС, включенный в сертификат, используется для того, чтобы
установить доверие с устройствами, и устанавливается в составе профиля регистрации
MDM.
Требования для iOS 13:
• При управлении устройствами с iOS 13 должны соблюдаться новые требования к
сертификату связи Apple (MDM HTTPS). Сертификаты, выданные до 1 июля 2019 года, также
должны соответствовать этим критериям.
• Сертификат HTTPS, подписанный ЦС ESMC, не отвечает этим требованиям.
• Настоятельно рекомендуется не обновлять мобильные устройства до iOS 13, пока
не будут соблюдаться требования к сертификату связи Apple. Такое действие
приведет к тому, что ваши устройства перестанут подключаться к ESMC MDM.
• Если вы уже выполнили обновление, не имея правильного сертификата, и ваши
устройства перестали подключаться к ESMC MDM, сначала необходимо заменить ваш
сертификат HTTPS, используемый для обмена данными с устройствами iOS, на сертификат,
соответствующий требованиям к сертификату связи Apple (MDM HTTPS), а уже затем следует
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выполнить повторную регистрацию ваших устройств iOS.
• Если вы не выполнили обновление до iOS 13, убедитесь, что ваш текущий сертификат MDM
HTTPS, используемый для обмена данными с устройствами iOS, соответствует требованиям к
сертификату связи Apple (MDM HTTPS). Если это так, вы можете обновить свои устройства iOS
до iOS 13. Если сертификат не соответствует требованиям, замените текущий сертификат
MDM HTTPS на сертификат HTTPS, который соответствует требованиям к сертификату связи
Apple (MDM HTTPS), а затем переходите к обновлению устройств iOS до iOS 13.
• ESMC MDM 7.0 не поддерживает iPadOS 13.

Поддерживаемые среды подготовки
настольных компьютеров
Подготовка настольных компьютеров упрощает управление устройствами и ускоряет передачу
этих компьютеров конечным пользователям.
Подготовленные компьютеры — это обычно физические или виртуальные компьютеры. Для
виртуализированных сред с ОС, передающимися в потоковом режиме (службы подготовки
Citrix), см. ниже список поддерживаемых гипервизоров.
ESET Security Management Center версия 7 и более поздние версии поддерживают:
• системы с непостоянными дисками;
• среды VDI;
• идентификацию клонированных компьютеров.

Поддерживаемые гипервизоры
• Citrix XenServer
• Microsoft Hyper-V
• VMware vSphere
• VMware ESXi
• VMware Workstation
• VMware View
• Oracle VirtualBox

Поддерживаемые расширения гипервизора
• Citrix VDI-in-a-Box
• Citrix XenDesktop

Служебные программы
(применимо и к виртуальным машинам, и к физическим
компьютерам)
• Microsoft SCCM
• Диспетчер серверов Windows Server 2012/2016/2019
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• Центр администрирования Windows

Оборудование и определение размеров
инфраструктуры
Компьютер с сервером ESET Security Management Center должен соответствовать рекомендациям
относительно оборудования, приведенным в таблице ниже.
Экземпляр SQL Server может использовать ресурсы совместно с сервером ESMC, чтобы расширить
возможности для их использования и минимизировать задержки в работе. Запускайте сервер
ESMC и сервер базы данных на одном компьютере для повышения производительности ESMC.
Число клиентов

До 1 000
5 000
10,000 3
50.000
100.000

ESMC Server + сервер базы данных SQL
IOPS
Ядра ЦП ОЗУ (ГБ) Накопитель1
накопителя2
Одно
4
4
500
8
8
1.000
8
16
2.000
Отдельно
16
32
10 000
16

32+

20.000

Рекомендации относительно накопителя
• 1 Один/отдельный диск: В случае систем, которые имеют более 10 000 клиентов,
рекомендуется устанавливать базу данных на отдельный накопитель.
oПроизводительность сервера SQL повышается, если разместить файлы базы данных и
журнала транзакций на разных накопителях, желательно на разных физических
накопителях SSD.
oИспользуйте накопители SSD корпоративного класса с высоким показателем IOPS f или
высокопроизводительные системы.
• 2 IOPS (общее количество операций ввода-вывода в секунду) — минимально необходимое
значение.
• 3 См. пример сценария для среды с 10 000 клиентов.
• Рекомендуемый показатель IOPS — приблизительно 0,2 для каждого подключенного
клиента, но не менее чем 500.
• Показатель IOPS накопителя можно проверить с помощью средства diskspd,
воспользовавшись следующей командой:
Количество клиентов Команда
diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat
До 5.000 клиентов
Более 5000 клиентов diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat
• Используйте твердотельные накопители (SSD), поскольку они намного быстрее
стандартных жестких дисков (HDD).
• Емкости 100 ГБ достаточно для любого количества клиентов. Если резервное
копирование базы данных выполняется часто, может понадобиться накопитель большей
емкости.
• Не используйте сетевой диск, поскольку его низкое быстродействие замедлит работу
ESMC.
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ВАЖНО!
Дисковый накопитель является критическим фактором, влияющим на
производительность ESMC.

Рекомендации по развертыванию
Рекомендации по развертыванию ESET Security Management
Center
Число клиентов
ESMC и сервер баз
данных на одном и
том же компьютере
Использование MS SQL
Express
Использование MS SQL
Использование MySQL
Использование
виртуального
устройства ESMC
Использование
сервера виртуальных
машин
Рекомендуемый
интервал
подключения (на
этапе развертывания)
Рекомендуемый
интервал
подключения (после
развертывания, при
стандартном
использовании)

✔

1 000 - 5 5 000 - 10 000 10 000 - 50 000 50 000 100 000+
000
100 000
✔
✔
x
x
x

✔

✔

x

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
x
Не
x
рекомендуем

✔

✔

✔

Необязательно x

60 секунд 5 мин

10 мин

15 мин

20 мин 25 мин

10 мин

20 мин

30 мин

40 мин 60 мин

До 1 000

10 мин

x

x

x

✔
x
x

✔
x
x

x

Интервал подключения
Сервер ESMC соединяется с агентами ESET Management посредством постоянного подключения.
Несмотря на постоянное подключение, передача данных выполняется только один раз на
протяжении интервала подключения. Например, если на 5000 клиентах для интервала
репликации задано значение восемь минут, за 480 секунд выполняется 5000 передач, по 10,4 в
секунду. Необходимо установить надлежащий интервал подключения клиента. Необходимо
поддерживать общее количество соединений «агент — сервер» на уровне менее 1000 в
секунду даже для высокопроизводительных конфигураций оборудования.
Если сервер перегружен или произошло заражение вредоносной программой (например,
каждые 10 минут 20.000 клиентов подключаются к серверу, который способен обслуживать
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только 10.000 клиентов), это приведет к пропуску некоторых подключенных клиентов.
Неподключенные клиенты будут пытаться подключиться к серверу ESMC Server позже.

Один сервер (небольшое предприятие)
Для управления небольшими сетями (до 1000 клиентов) достаточно одного компьютера, на
котором установлен сервер ESMC и все компоненты ESMC. В средах SMB или в небольших
сетевых средах рекомендуется устанавливать ESMC для Linux или виртуальное устройство, если
это возможно.

Удаленные филиалы с прокси-серверами
Если у клиентских компьютеров нет прямой связи с сервером ESMC, используйте прокси-сервер
для обеспечения обмена данными с продуктами ESET. Прокси-сервер HTTP не выполняет
статистическую обработку обмена данными и не снижает трафик репликации.

Высокая доступность (корпорация)
Для корпоративных сред (более 10 000 клиентов) следует учитывать следующее.
• RD Sensor помогает выполнять поиск внутри сети и выявлять новые компьютеры.
• ESMC Server можно настроить на отказоустойчивом кластере.
• Сконфигурируйте свой прокси-сервер HTTP для работы с большим количеством клиентов.

Конфигурация веб-консоли для корпоративных решений
или систем с невысокой производительностью
По умолчанию веб-консоль ESMC, установленная с помощью комплексного установщика
Windows, резервирует максимально допустимый объем памяти в 1024 МБ для Apache Tomcat.
Конфигурацию веб-консоли по умолчанию можно изменить в зависимости от инфраструктуры.
• В корпоративной среде конфигурация веб-консоли по умолчанию может быть
нестабильной при работе с большим количеством объектов. Измените параметры Tomcat,
чтобы предотвратить нехватку памяти. Перед внесением этих изменений убедитесь, что в
системе установлено достаточное количество оперативной памяти (16 ГБ и более).
• Если у вас система с невысокой производительностью и ограниченными аппаратными
ресурсами, можно уменьшить выделяемый для Tomcat объем памяти.

Примечание
Приведенные ниже значения объема памяти следует воспринимать как
рекомендацию. Можно настроить параметры использования памяти сервером
Tomcat с учетом имеющихся аппаратных ресурсов.

Windows
1.Откройте tomcat9w.exe или запустите приложение Configure Tomcat.
2.Перейдите на вкладку Java.
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3.Измените использование памяти:
a.Увеличение (корпоративная среда): Замените значение параметра Исходный пул
памяти на 2048 МБ, а Максимальный пул памяти — на 16384 МБ.
b.Уменьшение (системы с невысокой производительностью): Замените значение
параметра Исходный пул памяти на 256 МБ, а Максимальный пул памяти — на
2048 МБ.
4.Перезапустите службу Tomcat.

Виртуальное устройство ESMC под управлением Linux
1.Откройте терминал с правами пользователя root или с помощью sudo.
2.Откройте файл:
a.Виртуальное устройство ESMC / CentOS: /etc/sysconfig/tomcat
b.Debian: /etc/default/tomcat9
3.Добавьте в файл следующую строку:
a.Увеличение объема используемой памяти (корпоративная среда): JAVA_OPTS="Xms2048m -Xmx16384m"

b.Уменьшение объема используемой памяти (системы с невысокой
производительностью): JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx2048m"
4.Сохраните файл и перезапустите службу Tomcat.
service tomcat restart

Развертывание для 10 000 клиентов
Ниже приведены результаты оценки производительности для виртуальной среды с
10 000 клиентами, работающими в течение одного года.

Конфигурация сервера гипервизора
Компонент
Значение
VMware
ESXi 6.7 с обновлением 2 и более поздние версии (ВМ версии 15)
Гипервизор
VMware ESXi, 6.7.0
Логические процессоры 112
Тип процессора
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz

Тест выполнялся на выделенных компьютерах
База данных и ESMC работают на отдельных виртуальных машинах с одинаковыми
конфигурациями оборудования.

Программное обеспечение, используемое на виртуальных машинах
ESMC:
• OC: Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)

База данных:
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• Database server: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) Standard Edition (64-bit)
• OC: Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)

Описание среды ESMC
• 10 000 подключенных клиентов
• Примерно 2000 динамических групп и 2000 шаблонов для динамических групп
• Примерно 255 статических групп
• 20 пользователей
• 15-минутный интервал подключения для агентов ESET Management
• После одного года функционирования среды размер базы данных составляет 15 ГБ

Количество ЦП ОЗУ (ГБ) Производительность
Высокий
8
64
Обычный
4
32
Низкий
2
16
Очень низкий
2
8
(не рекомендуем)

База данных
Укажите, какой сервер базы данных и соединитель нужно использовать при установке ESMC
Server. Вы можете использовать существующий сервер базы данных, функционирующий в
вашей рабочей среде, однако он должен соответствовать приведенным ниже требованиям.

Примечание
ESMC 7.2 Комплексный установщик устанавливает Microsoft SQL Server Express 2019 по
умолчанию. Если вы используете более старый выпуск Windows (Server 2012 или SBS
2011), Microsoft SQL Server Express 2014 устанавливается по умолчанию.

Поддерживаемые серверы баз данных и соединители баз
данных
ESET Security Management Center поддерживает два типа серверов баз данных. Microsoft SQL Server и
MySQL.

Предупреждение
MariaDB не поддерживается в ESET Security Management Center! MariaDB является базой
данных по умолчанию в большинстве современных сред Linux и устанавливается
при выборе установки MySQL.
Поддерживаемый Поддерживаемые версии баз
сервер базы
данных
данных
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Поддерживаемые соединители баз
данных

Microsoft SQL Server • Выпуски Express и другие
• 2012, 2014, 2016, 2017, 2019

MySQL

• 5.6
• 5.7
• 8.0

• SQL Server
• Собственный клиент сервера SQL Server
версии 10.0
• Драйвер ODBC для сервера SQL Server 11,
13, 17
Версии драйвера MySQL ODBC:
• 5.1, 5.2
• 5.3.0-5.3.10
• 8.0.16, 8.0.17

Предупреждение
Следующие версии драйвера MySQL ODBC не поддерживаются:
• 5.3.11 и более поздние версии 5.3.x
• 8.0.0-8.0.15
• 8.0.18 и более поздние версии

Требования к аппаратному обеспечению сервера базы
данных
См. инструкции касательно оборудования и определения размеров.

Рекомендации относительно производительности
Для оптимальной производительности рекомендуем использовать последнюю
поддерживаемую версию Microsoft SQL Server в качестве базы данных ESET Security Management
Center. Хотя ESET Security Management Center совместим с MySQL, использование MySQL может
негативно отразиться на производительности системы во время работы с большими объемами
данных, в том числе с панелями мониторинга, обнаружениями и клиентами. Одно и то же
оборудование с Microsoft SQL Server способно обрабатывать значительно большее количество
клиентов, чем при использовании MySQL.
Вы можете решать, куда следует установить сервер базы данных SQL:
• На тот же компьютер, что и сервер ESMC;
oна тот же сервер, но на отдельный диск;
• на сервер, выделенный для установки сервера базы данных SQL.

Если требуется управлять более чем 10 000 клиентов, рекомендуем использовать один или
несколько выделенных компьютеров, содержащих зарезервированные ресурсы.
База данных Клиент
Корпоративный
SMB
клиент
(необязательно)
MS SQL Express ✔
✔
MS SQL Server ✔
✔
✔
MySQL
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Windows
Linux
Максимальное
количество клиентов
✔
5 000
Нет
✔
✔
✔
10 000

Дополнительные сведения
• ESMC 7.2 Комплексный установщик устанавливает Microsoft SQL Server Express 2019 по
умолчанию. Если вы используете более старый выпуск Windows (Server 2012 или SBS 2011),
Microsoft SQL Server Express 2014 устанавливается по умолчанию.
• В решении Microsoft SQL Server Express установлено ограничение размера (10 ГБ) для
каждой реляционной базы данных. Не рекомендуем использовать Microsoft SQL Server Express
в корпоративных средах или больших сетях.
• Рекомендуем не устанавливать SQL Server на контроллер домена (например, при
использовании Windows SBS/Essentials). Рекомендуем установить ESET Security Management
Center на другом сервере или не выбирать компонент SQL Server Express во время установки
(для запуска базы данных ESMC следует использовать имеющийся SQL Server или MySQL
Server).
• Если вы планируете использовать выделенную учетную запись пользователя базы
данных с доступом только к базе данных ESMC, перед установкой необходимо создать
запись с определенными правами. Дополнительные сведения см. в разделе Выделенная
учетная запись пользователя базы данных. Кроме того, понадобится создать пустую базу
данных, которую будет использовать ESET Security Management Center.
• См. также инструкции по установке и настройке MySQL для Windows и MySQL для Linux,
чтобы эти решения правильно работали с ESET Security Management Center.
• MS SQL Server в Linux не поддерживается. Но вы можете подключить ESMC Server в Linux к MS
SQL Server в Windows.
• Если вы установите ESMC Server и MS SQL Server на отдельные компьютеры, у вас будет
возможность включить зашифрованное подключение к базе данных.
• ESMC Server не использует встроенную функцию резервного копирования.
Настоятельно рекомендуем создать резервную копию сервера базы данных, чтобы
предотвратить потерю данных.
• Настройка кластера базы данных в средах Windows поддерживается только для MS SQL
Server, но не для MySQL.

Поддерживаемые версии Apache Tomcat и Java
Apache Tomcat
Apache Tomcat — это необходимый компонент, требующийся для запуска веб-консоли ESMC.
ESMC поддерживает Apache Tomcat 9.x (64-разрядная версия). Рекомендуется использовать Apache
Tomcat 9.0.33 и более поздние версии.
ESET Security Management Center не поддерживает альфа-, бета- и гамма-версии Apache Tomcat.

Java
Для Apache Tomcat требуется Java/OpenJDK.
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ВАЖНО!
• Требуется 64-разрядная версия Java.
• Если в вашей системе установлено несколько версий Java, рекомендуем удалить
более старые версии Java (самая старая из поддерживаемых версий — Java 8) и
оставить только последнюю версию Java.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.

Поддерживаемые веб-браузеры, продукты
ESET по обеспечению безопасности и
поддержка языков
ESET Security Management Center поддерживает следующие операционные системы:
• Windows, Linux и macOS;

Веб-консоль ESET Security Management Center можно запускать в следующих веб-браузерах:
Веб-браузер
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Opera
Браузер Internet Explorer не поддерживается с версии 7.1 решения ESET Security Management Center.

Примечание
Для улучшения взаимодействия с веб-консолью ESMC рекомендуется поддерживать
версии веб-браузеров актуальными.

Последние версии продуктов ESET, которыми можно
управлять через ESET Security Management Center 7.2
Программа
ESET Endpoint Security для Windows*
ESET Endpoint Antivirus для Windows*
ESET Endpoint Security для macOS
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Версия продукта
5.x, 6.5+, 7.x, 8.x**
5.x, 6.5+, 7.x, 8.x**
6.x

Программа
Версия продукта
ESET Endpoint Antivirus для macOS
6.x
ESET Endpoint Security для Android
2.x
ESET File Security для Windows Server*
6.5, 7.x
ESET File Security для Microsoft Azure*
6.5
ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server* 6.5, 7.x
ESET Security для Microsoft SharePoint Server*
6.5, 7.x
ESET Mail Security для IBM Domino Server*
6.5, 7.x
ESET File Security для Linux
7.x
ESET Security для Kerio
6.5
ESET Endpoint Antivirus для Linux
7.x
ESET Virtualization Security
1.x
ESET Dynamic Threat Defense
ESET Enterprise Inspector
1.x
ESET Full Disk Encryption
*Ознакомьтесь с нашей статьей базы знаний о совместимости с продуктами ESET Endpoint и ESET
Server Security версий 6.0–6.4.
** Новейшие возможности управления для ESET Endpoint 8 (например, исключения для правил IDS
файервола) доступны только в ESET PROTECT 8.

Примечание
• Продукт ESET Security Management Center7 не управляет решениями Windows Server,
версии которых являются более старыми, чем те, что отображены в таблице выше.
• См. также Политику поддержки продуктов ESET для бизнеса в течение всего
жизненного цикла.
• Управлять программами ESET Server Security и ESET Endpoint 6.4 и более старых
версий из ESET Security Management Center 7.2 невозможно.

Старые версии продуктов ESET, которыми можно
управлять через ESET Security Management Center 7.2
Программа
Версия продукта
ESET File Security для Microsoft Windows Server
4.5.x
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition для OS X
4.x*
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition для Linux Desktop 4.x
ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server
4.5.x
ESET Mail Security для IBM Lotus Domino
4.5.x
ESET Security для Microsoft Windows Server Core
4.5.x
ESET Security для Microsoft SharePoint Server
4.5.x
ESET Security для Kerio
4.5.x
ESET Mail Security для Linux/FreeBSD
4.5.x
ESET File Security для Linux/FreeBSD
4.5.x
ESET Gateway Security для Linux/FreeBSD
4.5.x
ESET NOD32 Antivirus Business Edition
4.2.76*
ESET Smart Security Business Edition
4.2.76*
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* совместимость с ESMC не гарантируется

Продукты, активируемые посредством лицензии на
подписку
Доступно с версии
Продукт ESET
ESET Endpoint Antivirus/Security для Windows 7.0
ESET Endpoint Antivirus/Security для macOS
6.6.x
ESET Endpoint Security для Android
2.0.158
ESET Mobile Device Management для Apple iOS 7.0
ESET Virtualization Security для VMware
1.7
ESET File Security для Microsoft Windows Server 7.0
ESET Security Management Center
7.0
ESET Mail Security для Microsoft Exchange
7.0
ESET File Security для Windows Server
7.0
ESET Mail Security для IBM Domino Server
7.0
ESET Security для Microsoft SharePoint Server 7.0
ESET File Security для Linux
7.0
ESET Endpoint Antivirus для Linux
7.x

Поддерживаемые языки
Язык
Код
Английский (США)
en-US
Арабский (Египет)
ar-EG
Китайский (упрощенное письмо) zh-CN
Китайский (традиционное письмо) zh-TW
Хорватский (Хорватия)
hr-HR
Чешский (Чешская республика)
cs-CZ
Французский (Франция)
fr-FR
Французский (Канада)
fr-CA
Немецкий (Германия)
de-DE
Греческий (Греция)
el-GR
Венгерский (Венгрия)*
hu-HU
Индонезийский (Индонезия)*
id-ID
Итальянский (Италия)
it-IT
Японский (Япония)
ja-JP
Корейский (Корея)
ko-KR
Польский (Польша)
pl-PL
Португальский (Бразилия)
pt-BR
Русский (Россия)
ru-RU
Испанский (Чили)
es-CL
Испанский (Испания)
es-ES
Словацкий (Словакия)
sk-SK
Турецкий (Турция)
tr-TR
Украинский (Украина)
uk-UA
* На этот язык переведен только продукт, справка в Интернете недоступна.
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Сеть
Сервер ESMC Server и клиентские компьютеры, которыми управляет решение ESMC, должны быть
подключены к Интернету, чтобы иметь доступ к репозиторию ESET и серверам активации. Если
клиенты не подключены к Интернету напрямую, то для соединения сети с Интернетом можно
использовать прокси-сервер (отличающийся от Apache HTTP Proxy).
Компьютеры, которыми управляет решение ESMC, должны быть подключены к одной и той же
локальной сети и должны находиться в том же домене Active Directory, что и сервер ESMC Server.
Сервер ESMC Server должны видеть клиентские компьютеры. Кроме того, нужно, чтобы
клиентские компьютеры могли обмениваться данными с сервером ESMC Server (это позволяет
использовать функцию удаленного развертывания и функцию сигнала пробуждения).
ESMC для Windows/Linux совместим с интернет-протоколами IPv4 и IPv6. Виртуальное устройство
ESMC совместимо только с IPv4.

Используемые порты
Если ваша сеть использует файервол, см. список возможных портов подключения к сети,
которые используются, когда решение ESET Security Management Center и его компоненты
установлены в вашей инфраструктуре.

Влияние на сетевой трафик обмена данными между
сервером ESMC Server и агентом ESET Management
Приложения на клиентских компьютерах подключаются к серверу ESMC Server не напрямую, а
посредством агента ESET Management. Этим решением управлять проще, и требований к
данным, передаваемым через сеть, меньше. Сетевой трафик зависит от интервала
подключения клиентов и типов задач, выполняемых ими. Даже если в клиенте не выполняется
задача или если она не запланирована, агент ESET Management обменивается данными с
сервером ESMC Server один раз в каждом интервале подключения. Трафик создается каждым
подключением. Примеры трафика приведены в таблице ниже:
Тип действия

Трафик в одном интервале
подключения
Клиентская задача: Сканировать без очистки
4 Кб
Клиентская задача: Обновление модулей
4 Кб
300 Кб
Клиентская задача: Запрос журнала SysInspector
Политика Защита от вирусов — максимальная безопасность 26 Кб
Интервал репликации агента ESET
Management
1 минута
15 минут
30 минут
1 час
1 день

Ежедневный трафик, создаваемый агентом ESET
Management в состоянии простоя
16 Мб
1 Мб
0,5 Мб
144 Кб
12 Кб

Чтобы рассчитать общий трафик, создаваемый агентами ESET Management, используйте формулу
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ниже:
Количество клиентов * (Ежедневный трафик, создаваемый агентом ERA в состоянии простоя +
(Трафик для определенной задачи * ежедневное выполнение задачи))

Используемые порты
ESMC Server можно установить на том же компьютере, где установлена база данных, вебконсоль ESMC и прокси-сервер Apache HTTP. На диаграмме ниже показана отдельная установка и
используемые порты:

В таблицах ниже указаны все порты, которые продукт ESET Security Management Center и его
компоненты используют для обмена данными в сетевой инфраструктуре организации. Другие
процессы обмена данными в сети выполняются с помощью «родных» компонентов
операционной системы (например, с помощью механизма NetBIOS over TCP/IP).
Клиентский компьютер (с агентом ESET Management) или компьютер с прокси-сервером
Apache HTTP
Протокол
Порт
TCP
2222
TCP
80
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Описания
Обмен данными между агентами ESET Management и сервером ESMC
Подключение к репозиторию ESET

Протокол
Порт
MQTT
8883, 443

TCP
TCP

3128
443

Описания
Служба ESET Push Notification Service: сигналы пробуждения между
продуктом ESMC Server и агентом ESET Management. Для переключения при
отказе используется порт 443.
Обмен данными с прокси-сервером Apache HTTP
Связь с ESET Dynamic Threat Defense (только прокси)

Агент ESET Management: порты, используемые для
удаленного развертывания на целевом компьютере под
управлением ОС Windows
Протокол Порт
Описания
TCP
139 Использование ресурса ADMIN$
TCP
445 Прямой доступ к общим ресурсам по TCP/IP во время удаленной установки
(вместо TCP 139)
UDP
137 Разрешение имен во время удаленной установки
UDP
138 Обзор во время удаленной установки
Компьютер с веб-консолью ESMC (если это не тот же компьютер, на котором
установлен продукт ESMC Server)
Протокол Порт
Описания
TCP
2223 Обмен данными между веб-консолью ESMC и сервером ESMC используется во
время установки.
TCP
443/80 Компонент Tomcat вещает веб-консоль.
TCP
443
RSS-канал для новостей службы поддержки:
• https://era.welivesecurity.com:443
• https://support.eset.com:443/rss/news.xml
Компьютер с продуктом ESMC Server
Протокол
Порт
TCP
2222
TCP
80
MQTT
8883
TCP
TCP
TCP

TCP

2223
3128
1433 (MS
SQL)
3306
(MySQL)
389

UDP

88

Описания
Обмен данными между агентом ESET Management и продуктом ESMC Server
Подключение к репозиторию ESET
Служба ESET Push Notification Service: сигналы пробуждения между
продуктом ESMC Server и агентом ESET Management
Разрешение DNS и резервное переключение на протокол MQTT
Обмен данными с прокси-сервером Apache HTTP
Подключение к внешней базе данных (только если база данных
установлена на другом компьютере)

Синхронизация LDAP. Откройте этот порт также на своем контроллере
AD.
Билеты Kerberos (только для виртуального устройства ESMC)

Компьютер, на котором установлено средство подключения для мобильных
устройств ESMC

39

Протокол
Порт
TCP
9977
9978
TCP
9980
TCP
9981
TCP
2195

TCP

2196

HTTPS

2197

TCP

443

TCP

2222

TCP

1433 (MS
SQL)
3306
(MySQL)

Описания
Внутренний обмен данными между средством подключения для
мобильных устройств и агентом ESET Management.
Регистрация мобильного устройства
Связь с мобильным устройством
Отправка уведомлений в службу push-уведомлений Apple.
(gateway.push.apple.com)
до ESMC версии 7.2.11.1
Служба Apple Feedback
(feedback.push.apple.com)
до ESMC версии 7.2.11.1
Push-уведомление и обратная связь Apple
(api.push.apple.com)
ESMC версия 7.2.11.3 и более поздние версии
• Подключение к порталу лицензирования ESET. (edf.eset.com)
• DEP (mdmenrollment.apple.com)
• Служба push-уведомлений Google (android.googleapis.com)*
• Служба push-уведомлений Google (fcm.googleapis.com)*
Обмен данными (репликация) между агентом ESET Management,
средством подключения для мобильных устройств и продуктом ESMC
Server
Подключение к внешней базе данных (только если база данных
установлена на другом компьютере)

Устройство под управлением MDM
Протокол
Порт
TCP
9980
TCP
9981
TCP
5223
TCP
443

TCP

TCP
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5228
5229
5230
80

Описания
Регистрация мобильного устройства
Связь с мобильным устройством
Внешнее взаимодействие со службой push-уведомлений Apple (iOS)
• Когда устройства не могут связаться с точками доступа по порту
5223, в качестве резерва используется только сеть Wi-Fi. (iOS)
• Подключение устройства Android к серверу GCM.
• Подключение к порталу лицензирования ESET.
• ESET LiveGrid® (Android) (входящее подключение: https://i1.c.eset.com;
исходящее подключение: https://i3.c.eset.com)
• Анонимная статистическая информация отправляется в
исследовательскую лабораторию ESET (Android) (https://ts.eset.com)
• На устройстве установлено средство категоризации приложений.
Используется для функции Контроль приложений при обнаружении
блокирования некоторых категорий приложений. (Android)
(https://play.eset.com)
• Отправка запросов о поддержке с помощью функции «Запрос
поддержки» (Android) (https://suppreq.eset.eu)
Отправка уведомлений в службу Google Cloud Messaging (Android)*
Отправка уведомлений в службу Firebase Cloud Messaging (Android)*
• Обновление модулей (Android) (http://update.eset.com)
• Используется только в веб-версии. Сведения о последнем обновлении
версии приложения и загрузка новой версии. (Android) (http://go.eset.eu)

* Служба Google Cloud Messaging (GCM) не рекомендуется к использованию и была удалена
11 апреля 2019 года. Ее заменила служба Firebase Cloud Messaging (FCM). К тому времени в выпуск
MDM версии 7 вместо службы GCM была включена служба FCM, поэтому вам нужно просто
предоставить службе FCM разрешение на обмен данными.
Предварительно заданные порты 2222 и 2223 можно изменить, если это необходимо.

Примечание
• Чтобы решение ESET Security Management Center функционировало должным
образом, другие приложения не должны использовать ни один из указанных выше
портов.
• Чтобы разрешить обмен данными через перечисленные выше порты, необходимо
соответствующим образом настроить сетевые файерволы.

Процесс установки
ВАЖНО!
Инструкции по обновлению установленной версии ESMC см. в разделе Процедуры
обновления.
В руководстве по установке содержатся сведения о различных способах установки
ESET Security Management Center, а само руководство предназначено в основном для
корпоративных клиентов. Ознакомьтесь с руководством для малого и среднего
бизнеса, если необходимо установить ESET Security Management Center на платформу
Windows, чтобы управлять продуктами ESET для конечных точек в Windows (максимум
250).
Средства установки ESET Security Management Center доступны в разделе Загрузка ESET Security
Management Center веб-сайта ESET. Для разных способов установки доступны разные форматы.
По умолчанию выбрана вкладка Комплексный установщик. Щелкните соответствующую
вкладку, чтобы загрузить виртуальное устройство или автономный установщик. Доступны
следующие варианты загрузки:
• пакет комплексного установщика ESMC для Windows в ZIP-архиве;
• образ в формате ISO, содержащий все установщики ESET Security Management Center (кроме
виртуального устройства ESMC);
• виртуальные устройства (OVA-файлы). Развертывание виртуального устройства ESMC
рекомендуем для пользователей, которым необходимо запустить ESET Security Management
Center в виртуализированной среде или которые предпочитают простую установку.
Пошаговые инструкции см. в руководстве по развертыванию виртуального устройства
ESMC.
• Отдельные средства установки для каждого компонента для платформ Windows и Linux.
Сведения о дополнительных способах установки см. здесь:
• Установка в Microsoft Azure;
• пошаговые инструкции по установке для Linux.
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ВАЖНО!
После установки не меняйте имя компьютера, на котором используется сервер
ESMC Server. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение IP-адреса или
имени хоста на сервере ESMC Server.

Обзор способов установки
Примечание
См. также Оборудование и определение размеров инфраструктуры.
Если нужно определить, какой способ установки ESET Security Management Center подходит для
вашей среды, см. приведенную ниже таблицу для принятия оптимального решения.
Например: Не используйте медленное соединение с Интернетом для ESMC в облаке.
Например: выберите комплексный установщик, если вы клиент SMB.
Способ
установки
Комплексная
установка в
ОС
Windows Server
Комплексная
установка в
ОС
Windows
Desktop
Виртуальное
устройство
Виртуальная
машина
Microsoft Azure
Компонент
Linux
Компонент
Windows

Тип клиента
SMB

Предприятие

Да

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Нет

Подключение к
Интернету

Среда для установки ESMC установка

Перенос

Нет Выделенный
сервера
сервер
✔

Общий
сервер

Платформа Облачный
виртуализации сервер

✔

✔

✔

✔
✔

Нет

Хороший Плохой

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Комплексная установка в Windows
Решение ESET Security Management Center можно установить несколькими различными способами.
Выберите тип установки, который лучше подходит вашим потребностям и среде. Наиболее
простой способ — использовать комплексный установщик ESET Security Management Center. Этот
способ позволяет устанавливать ESMC и его компоненты на одиночный компьютер.
Установка компонентов используется в тех случаях, когда необходимо установить различные
компоненты ESET Security Management Center на нескольких компьютерах. Выбирая этот способ
установки, пользователь получает больше возможностей для пользовательской установки:
можно установить каждый компонент на любом компьютере, система которого соответствует
требованиям.
Вы можете установить ESMC с помощью:
• пакета комплексной установки ESMC Server, прокси-сервера Apache HTTP или средства
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подключения для мобильных устройств;
• автономных установщиков для компонентов ESMC (установка компонента).

Сценарий выборочной установки включает в себя следующее:
• установка с помощью настраиваемых сертификатов;
• установка в отказоустойчивом кластере.
Во многих сценариях установки необходимо установить различные компоненты ESET Security
Management Center на разных компьютерах, чтобы включить различные сетевые архитектуры,
соблюсти требования к производительности или по другим причинам. Для отдельных
компонентов ESET Security Management Center доступны следующие пакеты установки:

Ключевые компоненты
• Сервер ESMC
• Веб-консоль ESMC
• Агент ESET Management (нужно установить на клиентских компьютерах, а при желании и
на сервере ESMC)

Дополнительные компоненты
• RD Sensor
• Средство подключения для мобильных устройств
• Прокси-сервер Apache HTTP
• Средство «Зеркало»
Инструкции по обновлению ESET Remote Administrator до последней версии (ESMC 7.2) приведены в
этой статье базы знаний.

Установка ESMC Server
Комплексный установщик ESMC доступен только для операционных систем Windows.
Комплексный установщик позволяет установить все компоненты ESMC с помощью мастера
установки ESMC.
1.Откройте пакет для установки. На экране приветствия воспользуйтесь раскрывающимся
меню Язык для настройки языковых параметров. Нажмите кнопку Далее, чтобы
продолжить.
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2.Выберите Установить и нажмите кнопку Далее.
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3.Снимите флажок в поле Участие в программе улучшения продукта, если не согласны
на отсылку отчетов с телеметрическими данными о сбоях в ESET. Если флажок слева
установлен, данные телеметрии и отчеты об аварийном завершении будут отправляться в
ESET. Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее.
4.Выберите компоненты, которые нужно установить, и нажмите кнопку Далее.
Microsoft SQL Server Express
• ESMC 7.2 Комплексный установщик устанавливает Microsoft SQL Server Express 2019 по
умолчанию. Если вы используете более старый выпуск Windows (Server 2012 или SBS 2011),
Microsoft SQL Server Express 2014 устанавливается по умолчанию.
• Если у вас уже установлена другая поддерживаемая версия Microsoft SQL Server или MySQL
или вы планируете подключиться к другому серверу SQL Server, снимите флажок Microsoft
SQL Server Express.
• Рекомендуем не устанавливать SQL Server на контроллер домена (например, при
использовании Windows SBS/Essentials). Рекомендуем установить ESET Security Management
Center на другом сервере или не выбирать компонент SQL Server Express во время установки
(для запуска базы данных ESMC следует использовать имеющийся SQL Server или MySQL
Server).
Добавить пользовательский сертификат HTTPS для веб-консоли
• Выберите эту опцию, если хотите использовать пользовательский сертификат HTTPS для
ESMC Web Console.
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• Если вы не выберете эту опцию, для Tomcat будет автоматически создано хранилище
ключей.
Прокси-сервер Apache HTTP

ВАЖНО!
Параметр Прокси-сервер Apache HTTP предназначен только для небольших и
централизованных сетей без перемещаемых клиентов. Если выбрана эта опция,
клиенты будут по умолчанию сконфигурированы на туннельный обмен данными с
ESET через пpoкcи-сepвep, установленный на том же компьютере, что и сервер ESMC
Server. Если непосредственная сетевая видимость между клиентами и сервером
ESMC Server отсутствует, это подключение работать не будет.
• Использование прокси-сервера HTTP может существенно сэкономить использование
полосы пропускания за счет данных, загружаемых из Интернета, и улучшить скорость
загрузки обновлений продуктов. Рекомендуем также установить флажок Прокси-сервер
Apache HTTP, если из ESMC осуществляется управление более чем 37 компьютерами. По
желанию можно также установить прокси-сервер Apache HTTP позже.
• Дополнительные сведения см. в разделах Прокси-сервер Apache HTTP и Различия между
прокси-сервером Apache HTTP, средством «Зеркало» и прямым подключением.
• Выберите Прокси-сервер Apache HTTP, чтобы установить прокси-сервер Apache HTTP,
создать и применить политики (с именем Использование прокси-сервера HTTP,
применяемые к группе Все) для следующих продуктов:
oESET Endpoint для Windows
oESET Endpoint для macOS (OS X) и Linux
oESET Management Agent
oESET File Security для Windows Server (версии 6 и выше)
oОбщий локальный кэш ESET
Политика активирует прокси-сервер HTTP для соответствующих продуктов. Для хоста проксисервера HTTP нужно настроить использование локального IP-адреса ESMC Server и порта 3128.
Аутентификация отключена. Эти параметры можно скопировать в другую политику, если
требуется настроить другие продукты.
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5.Если вы выбрали Добавить пользовательский сертификат HTTPS для веб-консоли,
щелкните Обзор, выберите действительный сертификат (файл с расширением .pfx или .p12)
и введите его пароль в поле Парольная фраза (или не заполняйте поле, если пароль не
нужен). Этот сертификат будет установлен на сервере Tomcat и будет использоваться для
доступа к веб-консоли. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.
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6.Если во время проверки готовности к установке обнаружены ошибки, устраните их.
Убедитесь, что ваша система отвечает всем необходимым условиям.
Решение .NET версии 4 не установлено
Установите .NET Framework
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Не удалось найти Java или не удалось обнаружить Java (64-разрядная версия)

ВАЖНО!
• Требуется 64-разрядная версия Java.
• Если в вашей системе установлено несколько версий Java, рекомендуем удалить
более старые версии Java (самая старая из поддерживаемых версий — Java 8) и
оставить только последнюю версию Java.
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Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.
a)Чтобы выбрать уже установленную версию Java, щелкните Выбрать установку Java,
выберите папку, в которую установлено ПО Java (с подпапкой bin, например C:\Program
Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_212) и нажмите кнопку OK. Появится запрос с уточнением,
правильно ли выбран путь.
b)Нажмите кнопку Установить, чтобы продолжить, или Изменить, чтобы изменить
путь установки Java.
На системном диске свободного места только 32 МБ
• Это уведомление может отобразиться, если на компьютере недостаточно свободного
места для установки ESMC.
• Для установки ESMC и всех связанных компонентов необходимо как минимум 4400 МБ
свободного места на диске.
Решение ESET Remote Administrator 5.x (или более старая версия) установлено на
компьютере.
Если у вас установлено решение ERA 5.x, необходимо перенести его данные в ESET Security
Management Center 7.2.
7.Когда проверка готовности к установке завершена и ваша среда отвечает всем
требованиям, начинается процесс установки. Установка может длиться больше часа (это
зависит от конфигурации системы и сети).

Примечание
В процессе установки мастер установки ESMC не отвечает.

50

8.Если на этапе 4 вы установили решение Microsoft SQL Server Express, то выполняется
проверка подключения к базе данных. Переходите сразу к разделу Пользователь вебконсоли и подключение к серверу. Если у вас есть сервер базы данных, вам предложат
ввести сведения о подключении к базе данных на следующем этапе.
9.При использовании имеющегося сервера SQL Server или MySQL соответствующим образом
сконфигурируйте параметры подключения. Введите имя базы данных, имя хоста, номер
порта (эти сведения можно найти в диспетчере конфигурации Microsoft SQL Server) и
сведения учетной записи администратора базы данных (имя пользователя и пароль) в
соответствующие поля и нажмите кнопку Далее. Подключение к базе данных будет
проверено. Если на сервере базы данных есть существующая база данных ESMC (оставшаяся
после предыдущего решения ERA), она будет обнаружена. Вы можете использовать один из
двух вариантов: Использовать существующую базу данных и обновить ее или
Удалить существующую базу данных и установить новую версию.
Использовать экземпляр с именем — если вы используете базу данных MS SQL, можно также
установить флажок Использовать экземпляр с именем. Это позволит использовать
настраиваемый экземпляр базы данных, который можно настроить в поле «Имя хоста» в форме
HOSTNAME\DB_INSTANCE, например: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Для кластерной базы данных
используйте только имя кластера. В этом случае вы не сможете изменить используемый порт,
и в системе будут использоваться порты по умолчанию, определенные Microsoft.
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Примечание
При установке флажка Использовать экземпляр с именем сервер ESMC Server
также можно подключить к базе данных MS SQL, установленной в отказоустойчивом
кластере. Введите имя кластера в поле Имя хоста.

Примечание
Для ввода сведений учетной записи базы данных есть два варианта. Можно
использовать выделенную учетную запись пользователя базы данных, у
которой есть доступ только к базе данных ESMC, учетную запись SA (MS SQL) или
учетную запись root (MySQL). Если вы решите использовать выделенную учетную
запись пользователя, необходимо будет создать учетную запись с определенными
правами. Дополнительные сведения см. в разделе Выделенная учетная запись
пользователя базы данных. Если вы не намерены использовать выделенную
учетную запись, укажите учетную запись администратора (SA или root).

Если вы указали учетную запись SA или учетную запись root в предыдущем окне,
щелкните Да, чтобы продолжить использовать учетную запись SA или root в качестве
пользователя базы данных для решения ESET Security Management Center.
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Если щелкнуть Нет, то следует выбрать команду Создать нового пользователя (если вы
его еще не создали) или Использовать существующего пользователя (если у вас есть
выделенная учетная запись пользователя базы данных, о которой идет речь здесь).

10. После этого вам будет предложено ввести пароль учетной записи администратора вебконсоли. Не потеряйте этот пароль, так как его нужно будет использовать для входа в вебконсоль ESMC. Нажмите кнопку Далее.
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11. Ничего не вводите в поля или введите сведения об организации, которые будут
отображаться в сведениях о сертификатах агента ESET Management или сервера ESMC Server.
Если вы введете пароль в поле Пароль центра сертификации, обязательно запомните
его. Нажмите кнопку Далее.

12. Введите действительный лицензионный ключ (указанный в электронном письме от
компании ESET, которое подтверждает приобретение продукта) и нажмите кнопку Далее.
Если вы используете учетные данные устаревшей лицензии (имя пользователя и пароль),
преобразуйте их в лицензионный ключ. Вы также можете выбрать вариант Активировать
позже. Если выбран вариант Активировать позже, дополнительные сведения см. в главе
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Активация.

13. Отобразится ход выполнения установки.
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14. Если вы выбрали установку Rogue Detection Sensor, появятся окна установки драйвера
WinPcap. Убедитесь, что установлен флажок Автоматически запускать драйвер WinPcap во
время загрузки.
15. По завершении установки отобразится сообщение «Установка компонентов ESET Security
Management Center прошла успешно» и URL-адрес веб-консоли ESMC. Щелкните URL-адрес,
чтобы открыть веб-консоль, или просто нажмите кнопку Готово.

Если установка не завершена:
• Просмотрите файлы журнала установки в пакете комплексной установки. при этом
помните, что журналы находятся в том же каталоге, что и комплексный установщик,
например:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

• см. раздел Устранение неполадок, чтобы узнать о дополнительных действиях по
разрешению вашей проблемы.

Установка средства подключения для
мобильных устройств ESMC (автономное)
Чтобы установить средство подключения для мобильных устройств в качестве автономного
инструмента на компьютере, на котором не установлен сервер ESMC Server, выполните
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приведенные ниже действия.

Предупреждение
Средство подключения для мобильных устройств должно быть доступно через
Интернет, чтобы мобильными устройствами можно было управлять в любое время
независимо от их расположения.

Примечание
Обратите внимание, что мобильное устройство взаимодействует со средством
подключения для мобильных устройств, что, в свою очередь, неизбежно влияет на
передачу мобильных данных. Особенно это касается роуминга.
Ниже описана процедура установки средства подключения для мобильных устройств в ОС
Windows.
1.Сначала ознакомьтесь с необходимыми условиями и убедитесь, что все они соблюдены.
2.Дважды щелкните пакет для установки, чтобы открыть его, выберите Установка и
щелкните Далее.

3.Снимите флажок в поле Участие в программе улучшения продукта, если не согласны
на отсылку отчетов с телеметрическими данными о сбоях в ESET. Если флажок слева
установлен, данные телеметрии и отчеты об аварийном завершении будут отправляться в
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ESET.
4. Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее.
5.Установите флажок только рядом с пунктом Mobile Device Connector (автономная). Для
работы средства подключения для мобильных устройств ESET Security Management Center
требуется база данных. Установите флажок Microsoft SQL Server Express, если хотите
установить базу данных, или оставьте флажок пустым. Если нужно установить
подключение к существующей базе данных, у вас будет такая возможность в ходе
установки. Нажмите кнопку Установить, чтобы выполнить установку.

6.Если вы выбрали установку базы данных как часть этой установки на шаге 5, она будет
автоматически установлена, а вы можете перейти к шагу 8. Если вы решили не
устанавливать базу данных на шаге 5, вам будет предложено подключить компонент MDM к
имеющейся базе данных.

Примечание
Можно использовать тот же сервер, что и для базы данных ESMC, однако
рекомендуется использовать другой сервер базы данных, если вы планируете
зарегистрировать более 80 мобильных устройств.
7.Установщик должен быть подключен к имеющейся базе данных, которая будет
использоваться средством подключения для мобильных устройств. Введите следующие
сведения для подключения:
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• База данных: MySQL Server, MS SQL Server, MS SQL Server с использованием проверки
подлинности Windows.
• Драйвер ODBC: Драйвер MySQL ODBC 5.1, драйвер с поддержкой Юникод MySQL ODBC 5.2,
драйвер с поддержкой Юникод MySQL ODBC 5.3, драйвер с поддержкой Юникод MySQL
ODBC 8.0, SQL Server, SQL Server Native Client 10.0, драйвер ODBC 11 для SQL Server, драйвер ODBC 13
для SQL Server, драйвер ODBC 17 для SQL Server
• Имя базы данных: Рекомендуем использовать предварительно заданное имя или
изменить его, если это необходимо.
• Имя хоста: имя хоста или IP-адрес сервера базы данных.
• Порт: используется для подключения к серверу базы данных.
• Учетная запись администратора базы данных (Имя пользователя/Пароль).
• Использовать экземпляр с именем — если вы используете базу данных MS SQL, можно
также установить флажок Использовать экземпляр с именем. Это позволит
использовать настраиваемый экземпляр базы данных, который можно настроить в поле
«Имя хоста» в форме HOSTNAME\DB_INSTANCE, например: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Для
кластерной базы данных используйте только имя кластера. В этом случае вы не сможете
изменить используемый порт, и в системе будут использоваться порты по умолчанию,
определенные Microsoft.

Примечание
При установке флажка Использовать экземпляр с именем сервер ESMC Server
также можно подключить к базе данных MS SQL, установленной в отказоустойчивом
кластере. Введите имя кластера в поле Имя хоста.

8.Если подключение установлено успешно, вам будет предложено подтвердить, что вы
хотите использовать предоставленного пользователя в качестве пользователя базы данных
для ESMC MDM.
9.Когда новая база данных будет успешно установлена или установщик будет успешно
подключен к имеющейся базе данных, можно продолжить установку MDM. Укажите Имя
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хоста MDM: это общий домен или IP-адрес сервера MDM, с помощью которого к нему через
Интернет получают доступ мобильные устройства.
Имя хоста MDM не должно отличаться от имени хоста, указанного в сертификате сервера
HTTPS. В противном случае мобильное устройство под управлением iOS откажется
устанавливать профиль MDM. Например, если в сертификате HTTPS указан IP-адрес, введите
его в поле Имя хоста MDM. Если в сертификате HTTPS указано полное доменное имя
(например, mdm.mycompany.com), введите это имя в поле Имя хоста MDM. Кроме того, если в
сертификате HTTPS используется подстановочный знак * (например, *.mycompany.com),
можно указать mdm.mycompany.com в поле Имя хоста MDM.

Предупреждение
Внимательно заполните поле Имя хоста MDM на этом шаге установки. Если
информация указана неправильно или в неправильной форме, средство
подключения MDM не будет работать должным образом. Чтобы устранить это,
потребуется переустановить компонент.

10. На следующем шаге нажмите кнопку Далее, чтобы проверить подключение к базе
данных.
11. Подключите средство подключения MDM к ESMC Server. Заполните поля Хост-сервер и
Порт сервера, необходимые для подключения к серверу ESMC Server, и выберите Установка
с сервера или Автономная установка, чтобы продолжить:
oУстановка с сервера. Нужно указать учетные данные администратора веб-консоли ESMC,
и установщик автоматически загрузит необходимые сертификаты. Также проверьте
наличие разрешений, необходимых для установки с сервера.
1.Укажите хост сервера — имя или IP-адрес сервера ESMC Server и порт вебконсоли (если вы не используете другой порт, оставьте номер порта по
умолчанию — 2223). Кроме того, укажите учетные данные администратора веб60

консоли: имя пользователя и пароль.
2.Когда появится запрос на принятие сертификата, нажмите кнопку Да. Перейдите
к этапу 11.
oАвтономная установка. Укажите сертификат прокси-сервера и Центр
сертификации, который можно экспортировать из ESET Security Management Center. Можно
также использовать настраиваемый сертификат и соответствующий Центр сертификации.
1.Нажмите кнопку Обзор рядом с сертификатом узла и перейдите в папку с
сертификатом узла (сертификат прокси-сервера, экспортированный из
приложения ESMC). Оставьте текстовое поле Пароль сертификата пустым,
поскольку для этого сертификата пароль не требуется.
2.Повторите процедуру для Центра сертификации и перейдите к шагу 11.

Примечание
Если в ESMC используются настраиваемые сертификаты (вместо
сертификатов по умолчанию, автоматически созданных в процессе
установки ESET Security Management Center), их следует использовать при
запросе сертификата прокси-сервера.
12. Укажите папку, в которую будет установлено средство подключения для мобильных
устройств (рекомендуется использовать папку по умолчанию), щелкните Далее >
Установить.

Когда установка MDM будет завершена, на экране появится запрос на установку агента.
Щелкните Далее, чтобы начать установку, и примите лицензионное соглашение, если вы
согласны с его условиями, и выполните следующие действия:
1.Укажите хост-сервер (имя хоста или IP-адрес ESMC Server) и порт сервера (по умолчанию
указан порт 2222, а если вы используете другой порт, укажите его номер вместо номера
порта по умолчанию).

ВАЖНО!
Убедитесь, что значение параметра Хост-сервер совпадает как минимум с одним
из значений (по возможности с полным доменным именем), которые указаны в поле
Хост раздела Сертификат сервера. В противном случае отобразится такое
сообщение об ошибке: «Полученный сертификат сервера недействителен».
Единственным исключением является использование подстановочного знака (*) в
поле «Хост» сертификата сервера. Это означает, что сервер будет работать с
любым хост-сервером.
2.Если используется прокси-сервер, установите флажок Использовать прокси-сервер.
Если выбрано, установщик продолжит автономную установку.
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Примечание
Этот параметр прокси-сервера используется только для репликации между
агентом ESET Management и сервером ESMC Server, а не для кэширования обновлений.
• Имя хоста прокси-сервера. Имя хоста или IP-адрес компьютера прокси-сервера
HTTP.
• Порт прокси-сервера: значение по умолчанию — 3128.
• Имя пользователя, пароль. Введите учетные данные, используемые проксисервером, если он использует аутентификацию.
Изменить настройки прокси-сервера вы сможете позже в политике. Прокси-сервер
необходимо установить перед настройкой соединения «агент — сервер» через
прокси-сервер.
3.Выберите один из следующих вариантов установки и выполните действия, указанные в
соответствующем разделе ниже.
Установка с сервера. Нужно указать учетные данные администратора веб-консоли ESMC
(установщик автоматически загрузит необходимые сертификаты).
Автономная установка. Нужно предоставить сертификат агента и центр сертификации,
которые можно экспортировать из решения ESET Security Management Center. Вместо него
можно использовать настраиваемый сертификат.
• Чтобы продолжить установку агента с сервера, выполните следующие действия:
1.В поле Хост-сервер укажите имя хоста или IP-адрес веб-консоли ESMC (такой же, как у
ESMC Server). Для параметра Порт веб-консоли оставьте значение по умолчанию (2223),
если не используется другой порт. Укажите также учетные данные администратора вебконсоли в полях Имя пользователя и Пароль.

ВАЖНО!
Убедитесь, что значение параметра Хост-сервер совпадает хотя бы с одним из
значений (по возможности с полным доменным именем), которые указаны в поле
Хост раздела Сертификат сервера. В противном случае отобразится такое
сообщение об ошибке: «Полученный сертификат сервера недействителен».
Единственным исключением является использование подстановочного знака (*) в
поле «Хост» сертификата сервера. Это означает, что сервер будет работать с
любым хост-сервером.
2.Нажмите кнопку Да, чтобы принять сертификат.
3.Выберите один из вариантов: Не создавать компьютер или Выбрать настраиваемую
статическую группу. Щелкнув вариант Выбрать настраиваемую статическую группу,
вы сможете выбрать в списке статическую группу в решении ESMC. Компьютер будет
добавлен в выбранную группу.
4.Укажите целевую папку для агента ESET Management (рекомендуем использовать папку по
умолчанию), нажмите кнопку Далее, а затем — Установить.
• Чтобы продолжить автономную установку агента, выполните следующие действия:
1.Если на предыдущем шаге вы выбрали Использовать прокси-сервер, укажите Имя
хоста прокси-сервера, Порт прокси-сервера (3128 по умолчанию), Имя пользователя и
Пароль, а затем нажмите Далее.
2.Нажмите кнопку Обзор и перейдите в расположение сертификата узла (это сертификат
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агента, экспортированный из приложения ESMC). Оставьте текстовое поле Пароль
сертификата пустым, поскольку для этого сертификата пароль не требуется. Центр
сертификации тоже не нужно указывать. Оставьте соответствующее поле пустым.

Примечание
Если в приложении ESMC используются настраиваемые сертификаты (вместо
сертификатов по умолчанию, автоматически созданных в процессе установки ESET
Security Management Center), используйте соответствующие настраиваемые
сертификаты.

ВАЖНО!
Пароль сертификата не должен содержать следующие символы: " \ Эти символы
вызывают критическую ошибку во время инициализации агента.
3.Нажмите кнопку Далее, чтобы выполнить установку в папку по умолчанию, или нажмите
кнопку Изменить, чтобы выбрать другую папку (рекомендуем использовать папку по
умолчанию).

После завершения установки проверьте, работает ли Mobile Device Connector. Для этого откройте
в веб-браузере или на мобильном устройстве ссылку https://имя_хоста_MDM:порт_регистрации
(например, https://mdm.company.com:9980). Если установка завершилась успешно, появится
следующее сообщение:

Теперь можно активировать MDM в программе ESET Security Management Center.

Установка в Microsoft Azure
Пользователям, предпочитающим управляемые решения локальному обслуживанию ESMC, ESET
предлагает ESET Security Management Center на облачной платформе Microsoft Azure.
Дополнительные сведения см. в содержимом нашей базы знаний:
• Начало работы с ESET Security Management Center (ESMC) — Azure
• Виртуальная машина ESET Security Management Center для Microsoft Azure: часто задаваемые
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вопросы
• Вы можете установить ESET Security Management Center 7.2 в Azure, следуя инструкциям из
этой статьи нашей базы знаний с использованием комплексного установщика ESMC 7.2.
Также можно установить ERA 6.x в Azure, а затем выполнить обновление до версии ESMC 7.

Установка компонентов в Windows
Во многих сценариях установки необходимо установить различные компоненты ESET Security
Management Center на разных компьютерах, чтобы включить различные сетевые архитектуры,
соблюсти требования к производительности или по другим причинам. Для отдельных
компонентов ESET Security Management Center доступны следующие пакеты установки:

Ключевые компоненты
• Сервер ESMC
• Веб-консоль ESMC
• Агент ESET Management (нужно установить на клиентских компьютерах, а при желании и
на сервере ESMC)

Дополнительные компоненты
• RD Sensor
• Средство подключения для мобильных устройств
• Прокси-сервер Apache HTTP
• Средство «Зеркало»
Инструкции по обновлению ESET Remote Administrator до последней версии (ESMC 7.2) приведены в
этой статье базы знаний.
Если нужно запустить установку на местном языке, MSI-установщик для данного компонента
ESMC нужно запустить через командную строку.
Ниже приведен пример запуска установки на словацком.

Чтобы запустить средство установки на нужном языке, укажите соответствующий параметр
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TRANSFORMS (см. таблицу ниже).
Язык
Код
Английский (США)
en-US
Арабский (Египет)
ar-EG
Китайский (упрощенное письмо) zh-CN
Китайский (традиционное письмо) zh-TW
Хорватский (Хорватия)
hr-HR
Чешский (Чешская республика)
cs-CZ
Французский (Франция)
fr-FR
Французский (Канада)
fr-CA
Немецкий (Германия)
de-DE
Греческий (Греция)
el-GR
Венгерский (Венгрия)*
hu-HU
Индонезийский (Индонезия)*
id-ID
Итальянский (Италия)
it-IT
Японский (Япония)
ja-JP
Корейский (Корея)
ko-KR
Польский (Польша)
pl-PL
Португальский (Бразилия)
pt-BR
Русский (Россия)
ru-RU
Испанский (Чили)
es-CL
Испанский (Испания)
es-ES
Словацкий (Словакия)
sk-SK
Турецкий (Турция)
tr-TR
Украинский (Украина)
uk-UA
* На этот язык переведен только продукт, справка в Интернете недоступна.

Установка сервера
Чтобы установить компонент ESMC Server в ОС Windows, выполните следующие действия.
1.Посетите раздел загрузок для ESET Security Management Center, чтобы загрузить автономный
установщик для этого компонента ESMC. (server_x64.msi).
2.Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.
3.Запустите установщик ESMC Server и, если вы согласны с условиями лицензионного
соглашения, выберите вариант «Принять».
4.Снимите флажок в поле Участие в программе улучшения продукта, если не согласны
на отсылку отчетов с телеметрическими данными о сбоях в ESET. Если флажок слева
установлен, данные телеметрии и отчеты об аварийном завершении будут отправляться в
ESET.
5.Снимите флажок напротив пункта Установка кластера и щелкните Далее.
установка кластера?
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Это

6.Выберите Учетную запись службы. Эта учетная запись будет использоваться для
запуска службы сервера ESET Security Management Center. Доступны указанные ниже варианты.
• Учетная запись сетевой службы. Выберите этот параметр, если домен не
используется.
• Настраиваемая учетная запись. Укажите учетные данные пользователя домена:
DOMAIN\USERNAME и пароль.

7.Подключитесь к базе данных. Здесь хранятся все данные (пароль веб-консоли ESMC,
журналы клиентских компьютеров и т. д.).
• База данных: MySQL Server, MS SQL Server, MS SQL Server с использованием проверки
подлинности Windows.
• Драйвер ODBC: Драйвер MySQL ODBC 5.1, драйвер с поддержкой Юникод MySQL ODBC 5.2,
драйвер с поддержкой Юникод MySQL ODBC 5.3, драйвер с поддержкой Юникод MySQL
ODBC 8.0, SQL Server, SQL Server Native Client 10.0, драйвер ODBC 11 для SQL Server, драйвер ODBC 13
для SQL Server, драйвер ODBC 17 для SQL Server
• Имя базы данных: Рекомендуем использовать предварительно заданное имя или
изменить его, если это необходимо.
• Имя хоста: имя хоста или IP-адрес сервера базы данных.
• Порт: используется для подключения к серверу базы данных.
• Учетная запись администратора базы данных (Имя пользователя/Пароль).
• Использовать экземпляр с именем — если вы используете базу данных MS SQL, можно
также установить флажок Использовать экземпляр с именем. Это позволит
использовать настраиваемый экземпляр базы данных, который можно настроить в поле
«Имя хоста» в форме HOSTNAME\DB_INSTANCE, например: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Для
кластерной базы данных используйте только имя кластера. В этом случае вы не сможете
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изменить используемый порт, и в системе будут использоваться порты по умолчанию,
определенные Microsoft.

Примечание
При установке флажка Использовать экземпляр с именем сервер ESMC Server
также можно подключить к базе данных MS SQL, установленной в отказоустойчивом
кластере. Введите имя кластера в поле Имя хоста.

Примечание
ESMC Server хранит в базе данных большие двоичные объекты данных. Поэтому,
чтобы решение ESMC работало надлежащим образом, в MySQL необходимо
настроить прием пакетов большого размера.
На этом этапе можно проверить подключение к базе данных. Если с подключением все
нормально, можно перейти к следующему шагу.
8.Выберите пользователя программного обеспечения ESET Security Management Center, у
которого есть доступ к базе данных. Можно использовать существующего пользователя или
в процессе установки создать другого.
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9.Введите пароль для доступа к веб-консоли.

10. Программное обеспечение ESET Security Management Center использует сертификаты для
обмена данными между клиентом и сервером. Можно выбрать один из следующих
вариантов:
• Сохранить используемые сертификаты. Этот параметр доступен, только если база
данных уже использовалась другим сервером ESMC.
• Загрузить сертификаты из файла. Выберите существующий сертификат сервера и
центр сертификации.
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• Создать новые сертификаты. Установщик создает новые сертификаты.

11. Выполните это действие, если на предыдущем этапе вы выбрали параметр Создать
новые сертификаты.
a)Укажите дополнительные сведения о сертификатах (необязательно). Если вы вводите
пароль в поле Пароль центра сертификации, обязательно запомните его.

b)В Сертификат сервера введите имя хоста сервера и пароль сертификата
(необязательно).
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Предупреждение
Имя хост-сервера в сертификате сервера не должно содержать ни одного из
следующих ключевых слов: server, proxy, agent.

c)В Пароль сертификата узла введите пароль для сертификатов агента и узла проксисервера.

12. Во время настройки можно выполнить первоначальную задачу Синхронизация
статической группы. Выберите метод (Не синхронизировать, Синхронизировать с сетью
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Windows, Синхронизировать со службой Active Directory) и нажмите кнопку Далее.
13. Введите действительный лицензионный ключ или выберите Активировать позже.

14. Подтвердите или измените папку для установки на сервере и нажмите кнопку Далее.
15. Нажмите кнопку Установить, чтобы установить сервер ESMC.

Примечание
После установки ESMC Server на тот же компьютер можно установить агент ESET
Management (необязательно). С помощью агента можно управлять сервером так же,
как клиентским компьютером.

Необходимые условия для работы
сервера — Windows
Чтобы установить сервер ESMC Server в ОС Windows, необходимо выполнить следующие
требования:
• У вас должен быть действительный лицензионный ключ.
• Необходима поддерживаемая операционная система Windows.
• Нужные порты должны быть открытыми и доступными (полный список портов см. здесь).
• Поддерживаемые сервер базы данных и соединитель (Microsoft SQL Server или MySQL)
установлены и работают. Рекомендуем ознакомиться со сведениями о конфигурации
сервера базы данных (Microsoft SQL Server или MySQL), чтобы надлежащим образом
сконфигурировать базу данных для использования с ESET Security Management Center. Чтобы
настроить базу данных и пользователя базы данных для MS SQL и MySQL, ознакомьтесь с
нашей статьей базы знаний.
• Установлена ESMC Web Console для управления ESMC Server.
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• Необходимо установить Microsoft .NET Framework 4. Это можно сделать с помощью мастера
добавления ролей и компонентов (как показано ниже). Платформа .NET необходима
только для установки MS SQL Server Express.

Требования к решению Microsoft SQL Server
Нужно выполнить следующие требования к Microsoft SQL Server:
• Установите поддерживаемую версию Microsoft SQL Server. Во время установки выберите
смешанный режим проверки подлинности.
• Если Microsoft SQL Server уже установлен, выберите для аутентификации смешанный
режим (аутентификация SQL Server и Windows). Для этого следуйте инструкциям в этой
статье базы знаний. Если хотите использовать аутентификацию Windows для
авторизации на сервере Microsoft SQL Server, следуйте указаниям из этой статьи нашей базы
знаний.
• Разрешите подключение TCP/IP к серверу SQL Server. Для этого следуйте инструкциям в
этой статье базы знаний, которую содержит часть II. Разрешение подключения TCP/IP к
серверу SQL Server.
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Примечание
• Чтобы настроить, администрировать Microsoft SQL Server и управлять им (базами
данных и пользователями), загрузите SQL Server Management Studio (SSMS).
• Рекомендуем не устанавливать SQL Server на контроллер домена (например, при
использовании Windows SBS/Essentials). Рекомендуем установить ESET Security
Management Center на другом сервере или не выбирать компонент SQL Server Express во
время установки (для запуска базы данных ESMC следует использовать имеющийся
SQL Server или MySQL Server).

Установка и настройка MySQL Server
Установка
Установите поддерживаемую версию MySQL Server и соединителя ODBC.
1.Загрузите установщик MySQL 8 для Windows со страницы
https://dev.mysql.com/downloads/installer/ и запустите его.
2.При настройке установки щелкните Выборочная и выберите MySQL Server и Соединитель
ODBC. Убедитесь, что у соединителя ODBC и установленного сервера MySQL Server одинаковая
разрядность (x86 или x64).
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3.Завершите установку MySQL Server.

Конфигурация
1.Откройте в текстовом редакторе следующий файл:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini
2.Найдите и измените или добавьте следующую конфигурацию в разделе [mysqld] файла
my.ini:
max_allowed_packet=33M

• Для MySQL 8 следует задать такую переменную:
olog_bin_trust_function_creators=1
oКроме того, вы можете отключить ведение двоичного журнала: log_bin=0
• В MySQL 5.6.20 и 5.6.21 (определить версию MySQL можно с помощьюmysql --version)
oдля параметра innodb_log_file_size следует задать значение не меньше 200 МБ
(например, innodb_log_file_size=200M), но не больше 3000 МБ.
• В MySQL 5.6.22 и поддерживаемых более поздних версиях (в том числе в версии 8):
oДля параметра innodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group нужно задать
значение по крайней мере 200 МБ (* означает умножение, и результат умножения
двух параметров должен быть больше 200 МБ. Минимальное значение для
innodb_log_files_in_group — 2, а максимальное — 100. Кроме того, значение должно
быть целым числом).
Например,
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

3.Сохраните и закройте файл my.ini.
4.Откройте командную строку и введите следующие команды, чтобы перезапустить MySQL
Server и применить конфигурацию (имя процесса зависит от версии MySQL, например 8.0 =
mysql80 и т. д.):
net stop mysql80
net start mysql80

5.Чтобы проверить, запущен ли сервер MySQL, введите следующую команду в командной
строке:
sc query mysql80

Выделенная учетная запись пользователя
базы данных
Если вы не хотите использовать учетную запись SA (MS SQL) или учетную запись root (MySQL),
вы можете создать выделенную учетную запись пользователя базы данных. Выделенная
учетная запись пользователя базы данных используется только для доступа к базе данных
ESMC. Прежде чем устанавливать ESET Security Management Center, рекомендуется создать
выделенную учетную запись базы данных в сервере базы данных. Кроме того, нужно создать
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пустую базу данных, к которой решение ESET Security Management Center может получить доступ с
помощью этой выделенной учетной записи.

Примечание
• Есть определенный минимальный набор прав, который следует назначать
выделенной учетной записи пользователя базы данных.
• Подробное руководство по настройке базы данных и учетной записи
пользователя для MS SQL и MySQL доступно в нашей статье базы знаний.
• Права пользователей MySQL:
ИЗМЕНИТЬ, ИЗМЕНИТЬ ПОДПРОГРАММУ, СОЗДАТЬ, СОЗДАТЬ ПОДПРОГРАММУ,
СОЗДАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ, СОЗДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, УДАЛИТЬ,
ОТПУСТИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, УКАЗАТЬ, ВСТАВИТЬ, ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТАБЛИЦЫ,
ВЫБРАТЬ, ОБНОВИТЬ, ИНИЦИИРОВАТЬ Дополнительные сведения о правах MySQL см.
здесь: http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html.
• Роли уровня базы данных Microsoft SQL Server:
Пользователь базы данных ESMC должен быть участником роли db_owner базы данных.
Дополнительные сведения о ролях уровня базы данных в Microsoft SQL Server см. здесь:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189121%28v=sql.100%29.aspx

Установка агента
Доступные способы
Агент ESET Management на рабочих станциях Windows можно установить и развернуть
различными способами:
Способ
Документация
Установка на основе
• Эта глава
графического интерфейса с • КБ
помощью установщика .msi

ESET Remote Deployment Tool

• Справка в
Интернете

Комплексный установщик
агента

• Создание
комплексного
установщика
агента
• КБ
• Создание
интерактивного
установщика
агента
• КБ

с помощью интерактивного
установщика агента;
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Описание
• Стандартный способ установки.
• Этот способ подразумевает установку с
сервера или автономную установку.
• Используйте этот способ для установки
агента на компьютер с продуктом ESMC Server.
• Рекомендуется для массового
развертывания по локальной сети.
• Можно использовать, чтобы развернуть
комплексный установщик (агент и продукт
ESET по обеспечению безопасности)
• В состав установщика может входить
продукт по обеспечению безопасности и
встроенная политика.
• Размер установщика составляет несколько
сотен мегабайт.
• Установщик представляет собой
исполняемый сценарий. Он небольшой по
размеру, но ему нужен доступ к
расположению установщика .msi.
• Сценарий можно отредактировать, чтобы
использовать локальный установщик и
прокси-сервер HTTP.

Развертывание с помощью
GPO и SCCM
Серверная задача —
развертывание агента

• SCCM
• GPO
• КБ
• Справка в
Интернете
• КБ

• Расширенный метод удаленного массового
развертывания.
• С использованием небольшого файла .ini.
• Альтернатива SCCM и GPO.
• Неприменим при использовании проксисервера HTTP.
• Выполняется с помощью ESMC Server с вебконсоли ESMC.

ВАЖНО!
Протокол связи между агентом и сервером ESMC Server не поддерживает проверку
подлинности. Любые прокси-серверы, которые используются для перенаправления
данных с агента на сервер ESMC Server и требуют выполнения проверки
подлинности, работать не будут.
Если вы выберете порт, отличный от порта по умолчанию для веб-консоли или
агента, возможно, вам нужно будет изменить параметры файервола. Иначе
установка может завершиться ошибкой.

Установка с помощью графического интерфейса
Чтобы установить агент ESET Management локально в ОС Windows, выполните следующие
действия.
1.Посетите раздел загрузок для ESET Security Management Center, чтобы загрузить автономный
установщик для этого компонента ESMC. (agent_x86.msi или agent_x64.msi).
2.Запустите установщик агента ESET Management и, если вы согласны с условиями
лицензионного соглашения, выберите вариант «Принять».
3.Снимите флажок в поле Участие в программе улучшения продукта, если не согласны
на отсылку отчетов с телеметрическими данными о сбоях в ESET. Если флажок слева
установлен, данные телеметрии и отчеты об аварийном завершении будут отправляться в
ESET.
4.Укажите хост-сервер (имя хоста или IP-адрес ESMC Server) и порт сервера (по умолчанию
указан порт 2222, а если вы используете другой порт, укажите его номер вместо номера
порта по умолчанию).

ВАЖНО!
Убедитесь, что значение параметра Хост-сервер совпадает как минимум с одним
из значений (по возможности с полным доменным именем), которые указаны в поле
Хост раздела Сертификат сервера. В противном случае отобразится такое
сообщение об ошибке: «Полученный сертификат сервера недействителен». Если
указать в поле «Хост» сертификата сервера подстановочный знак (*), сертификат
будет работать с любым хост-сервером.
5.Если необходимо использовать прокси-сервер для соединения «агент — сервер»,
установите флажок рядом с Использовать прокси-сервер. Если выбрано, установщик
продолжит автономную установку.
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Примечание
Этот параметр прокси-сервера используется только для репликации между
агентом ESET Management и сервером ESMC Server, а не для кэширования обновлений.
• Имя хоста прокси-сервера. Имя хоста или IP-адрес компьютера прокси-сервера
HTTP.
• Порт прокси-сервера: значение по умолчанию — 3128.
• Имя пользователя, пароль. Введите учетные данные, используемые проксисервером, если он использует аутентификацию.
Изменить настройки прокси-сервера вы сможете позже в политике. Прокси-сервер
необходимо установить перед настройкой соединения «агент — сервер» через
прокси-сервер.
6.Выберите один из следующих вариантов установки и выполните действия, указанные в
соответствующем разделе ниже.
Установка с сервера. Нужно указать учетные данные администратора веб-консоли ESMC.
Установщик автоматически загрузит необходимые сертификаты.
Автономная установка. Нужно предоставить сертификат агента и Центр сертификации. Оба
можно экспортировать из ESET Security Management Center. Вместо него можно использовать
настраиваемый сертификат.

Установка с помощью командной строки
Установщик MSI можно запускать локально или удаленно. Загрузите агент ESET Management с
веб-сайта ESET.
Параметр

Описание и допустимые значения
P_HOSTNAME=
Имя хоста или IP-адрес сервера ESMC Server, к которому
нужно подключиться.
P_PORT=
Порт сервера для подключения агента (необязательно;
если значение не указано, используется порт 2222 по
умолчанию).
P_CERT_PATH=
Путь к сертификату агента в формате Base64 в файле .txt
(экспортированном из веб-консоли ESMC).
P_CERT_AUTH_PATH=
Путь к центру сертификации в формате Base64 в файле
.txt (экспортированном из веб-консоли ESMC).
P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64= YES. Используйте этот параметр для ссылки на
сертификат агента и центр сертификации, сохраненные
в файлах .txt.
P_CERT_PASSWORD=
В этом параметре укажите пароль сертификата агента.
P_CERT_CONTENT=
Строка сертификата агента в формате Base64
(экспортированная из веб-консоли ESMC).
P_CERT_AUTH_CONTENT=
Строка центра сертификации в формате Base64
(экспортированная из веб-консоли ESMC).
P_ENABLE_TELEMETRY=
0 — отключено (значение по умолчанию). 1 — включено.
Отправка в ESET отчетов об аварийном завершении и
данных телеметрии (необязательный параметр).
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P_INSTALL_MODE_EULA_ONLY=

P_USE_PROXY=

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=
P_PROXY_HTTP_PORT=

1; используйте этот параметр для выполнения
полуавтоматической установки агента ESET Management.
Появится окно установки агента, а также запрос на
принятие лицензионного соглашения и включение или
отключение телеметрии (значение параметра
P_ENABLE_TELEMETRY будет проигнорировано). Другие
параметры установки агента будут взяты из параметров
командной строки. Далее будет отображаться ход
установки агента.
1. Выберите этот параметр, чтобы включить
использование прокси-сервера HTTP (который уже
установлен в вашей сети) для репликации между
агентом ESET Management Agent и сервером ESMC Server (не
для кэширования обновлений).
Имя хоста или IP-адрес прокси-сервера HTTP.
Порт прокси-сервера HTTP для подключения агента.

Примеры установки с помощью командной строки
Замените оранжевый код ниже соответствующими значениями.
• Автоматическая установка (параметр /q) с подключением к порту по умолчанию,
включенной телеметрией и сертификатом агента и центром сертификации, сохраненными
в файлах:
Agent_x64.msi /q P_HOSTNAME=10.20.30.40 P_ENABLE_TELEMETRY=1 P_CERT_PATH=C:\Users\Ad
ministrator\Desktop\certificate.txt P_CERT_AUTH_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\
ca.txt P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=YES

• Автоматическая установка с указанными строками сертификата агента и центра
сертификации, а также паролем сертификата агента и параметрами прокси-сервера HTTP:
Agent_x64.msi /q P_HOSTNAME=esmc_server_name P_ENABLE_TELEMETRY=1 P_CERT_CONTENT=CJf
Xtf1kZqlZKAl9P48HymBHa3CkW P_CERT_PASSWORD=abcd1234EFGH P_CERT_AUTH_CONTENT=45hvkpqa
yzjJZhSY8qswDQYJKoZIhvc P_USE_PROXY=1 P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=proxy_server P_PROXY_HTT
P_PORT=3128

• Полуавтоматическая установка:
Agent_x64.msi P_INSTALL_MODE_EULA_ONLY=1 P_HOSTNAME=10.20.30.40 P_CERT_PATH=C:\Users
\Administrator\Desktop\certificate.txt P_CERT_AUTH_PATH=C:\Users\Administrator\Deskt
op\ca.txt P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=YES

Установка агента с сервера
Чтобы продолжить установку агента с сервера, выполните следующие действия:
1.В поле Хост-сервер укажите имя хоста или IP-адрес веб-консоли ESMC (такой же, как у
ESMC Server). Для параметра Порт веб-консоли оставьте значение по умолчанию (2223),
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если не используется другой порт. Укажите также учетные данные администратора вебконсоли в полях Имя пользователя и Пароль.

ВАЖНО!
Убедитесь, что значение параметра Хост-сервер совпадает хотя бы с одним из
значений (по возможности с полным доменным именем), которые указаны в поле
Хост раздела Сертификат сервера. В противном случае отобразится такое
сообщение об ошибке: «Полученный сертификат сервера недействителен».
Единственным исключением является использование подстановочного знака (*) в
поле «Хост» сертификата сервера. Это означает, что сервер будет работать с
любым хост-сервером.
2.Нажмите кнопку Да, чтобы принять сертификат.
3.Выберите один из вариантов: Не создавать компьютер или Выбрать настраиваемую
статическую группу. Щелкнув вариант Выбрать настраиваемую статическую группу,
вы сможете выбрать в списке статическую группу в решении ESMC. Компьютер будет
добавлен в выбранную группу.
4.Укажите целевую папку для агента ESET Management (рекомендуем использовать папку по
умолчанию), нажмите кнопку Далее, а затем — Установить.

Автономная установка агента
Чтобы продолжить автономную установку агента, выполните следующие действия:
1.Если на предыдущем шаге вы выбрали Использовать прокси-сервер, укажите Имя
хоста прокси-сервера, Порт прокси-сервера (3128 по умолчанию), Имя пользователя и
Пароль, а затем нажмите Далее.
2.Нажмите кнопку Обзор и перейдите в расположение сертификата узла (это сертификат
агента, экспортированный из приложения ESMC). Оставьте текстовое поле Пароль
сертификата пустым, поскольку для этого сертификата пароль не требуется. Центр
сертификации тоже не нужно указывать. Оставьте соответствующее поле пустым.

Примечание
Если в приложении ESMC используются настраиваемые сертификаты (вместо
сертификатов по умолчанию, автоматически созданных в процессе установки ESET
Security Management Center), используйте соответствующие настраиваемые
сертификаты.

ВАЖНО!
Пароль сертификата не должен содержать следующие символы: " \ Эти символы
вызывают критическую ошибку во время инициализации агента.
3.Нажмите кнопку Далее, чтобы выполнить установку в папку по умолчанию, или нажмите
кнопку Изменить, чтобы выбрать другую папку (рекомендуем использовать папку по
умолчанию).

79

Удаление агента и устранение связанных с
ним неполадок
Агент ESET Management можно удалить несколькими способами.

Удаленное удаление с помощью веб-консоли ESMC
1.Выполните вход в веб-консоль ESMC.
2.На панели Компьютеры выберите компьютер, с которого нужно удалить агент ESET
Management, и щелкните Создать задачу.
Или выберите несколько компьютеров, установив соответствующие флажки, и щелкните
Действия > Создать задачу.
3.Введите имя задачи.
4.В раскрывающемся меню Категория задачи выберите пункт ESET Security Management
Center.
5.В раскрывающемся меню Задача выберите пункт Остановить управление (удалить
агент ESET Management).
6.Ознакомьтесь со сводкой задачи и нажмите кнопку «Готово».
Будет автоматически создан триггер для выполнения максимально быстро. Чтобы изменить
тип триггера, щелкните элемент Задачи, а затем «Клиентская задача» и выберите Показать
подробности, а затем вкладку Триггеры, после чего щелкните нужный триггер и выберите
команду Изменить.

Примечание
См. информацию о клиентских задачах в руководстве администратора.

Локальное удаление
1.Подключитесь к конечной точке (компьютеру), на которой нужно удалить агент ESET
Management (например, по протоколу RDP).
2.Откройте на панели управления раздел Программы и компоненты и дважды щелкните
Агент ESET Management.
3.Щелкните Далее > Удалить и следуйте инструкциям.

ВАЖНО!
Если вы задали пароль с помощью политики для агентов ESET Management, вам
придется ввести пароль во время удаления. Или же отключите политику до
удаления агента ESET Management.
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Устранение неполадок, возникающих при удалении
агента ESET Management
• См. файлы журналов для агента ESET Management.
• Агент ESET Management можно удалить при помощи средства удаления ESET или
нетрадиционным способом (например, удалив файлы, удалив службу агента ESET
Management и записи реестра). Если на том же компьютере установлен продукт ESET для
конечных точек, данный вариант невозможен, поскольку в этом случае включена функция
самозащиты.

ESET Remote Deployment Tool
Средство ESET Remote Deployment Tool представляет собой удобный способ распространения
пакета установщика, созданного в решении ESMC, для удаленного развертывания агента ESET
Management и продуктов безопасности ESET на компьютерах в сети.
Средство удаленного развертывания ESET Remote Deployment Tool можно бесплатно загрузить с
веб-сайта ESET в виде автономного компонента ESMC. Это средство предназначено в основном
для развертывания в небольших и средних сетях. Для его запуска необходимы права
администратора.

Примечание
Средство удаленного развертывания ESET предназначено для развертывания агента
ESET Management на клиентских компьютерах под управлением различных версий ОС
Microsoft Windows.
Дополнительные сведения о предварительных требованиях и использовании этого средства
см. в разделе ESET Remote Deployment Tool.

Установка веб-консоли
Веб-консоль ESMC может быть установлена в Windows двумя способами:
• Рекомендуется использовать комплексный установщик
• Опытные пользователи могут выполнить установку вручную

Установка веб-консоли с помощью
комплексного установщика
Чтобы установить компонент веб-консоли ESMC в Windows с помощью комплексного
установщика, выполните следующие действия.
1.Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.
• Сервер ESMC Server установлен.
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Примечание
Веб-консоль ESMC можно установить на другой компьютер, а не на компьютер, где
установлен ESMC Server.
• Для Apache Tomcat требуется Java/OpenJDK.

ВАЖНО!
• Требуется 64-разрядная версия Java.
• Если в вашей системе установлено несколько версий Java, рекомендуем удалить
более старые версии Java (самая старая из поддерживаемых версий — Java 8) и
оставить только последнюю версию Java.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.
2.Загрузите комплексный установщик ESMC с веб-сайта ESET и распакуйте загруженный
файл.
3.Если вы хотите установить последнюю версию Apache Tomcat, а комплексный установщик
содержит более раннюю версию Apache Tomcat (этот шаг является необязательным —
перейдите к шагу 4, если вам не нужна последняя версия Apache Tomcat):
a.Откройте папку x64 и перейдите в папку installers.
b.Удалите файл apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip, расположенный в папке installers.
c.Загрузите 64-разрядный ZIP-пакет для Windows решения Apache Tomcat 9.
d.Переместите загруженный ZIP-пакет в папку installers.
4.Чтобы запустить комплексный установщик, дважды щелкните файл Setup.exe, а затем
щелкните Далее на экране приветствия.
5.Выберите Установить и нажмите кнопку Далее.
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6.Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее.
7.В разделе Выберите устанавливаемые компоненты установите только флажок Вебконсоль ESMC и щелкните Далее.
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При необходимости установите флажок Добавить пользовательский сертификат HTTPS
для веб-консоли.
• Выберите эту опцию, если хотите использовать пользовательский сертификат HTTPS для
ESMC Web Console.
• Если вы не выберете эту опцию, для Tomcat будет автоматически создано хранилище
ключей.
• Если вы выбрали Добавить пользовательский сертификат HTTPS для веб-консоли,
щелкните Обзор, выберите действительный сертификат (файл с расширением .pfx или
.p12) и введите его пароль в поле Парольная фраза (или не заполняйте поле, если пароль
не нужен). Этот сертификат будет установлен на сервере Tomcat и будет использоваться
для доступа к веб-консоли. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.
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8.Выберите установку Java на компьютере. Убедитесь, что вы используете последнюю
версию Java/OpenJDK.
a)Чтобы выбрать уже установленную версию Java, щелкните Выбрать установку Java,
выберите папку, в которую установлено ПО Java (с подпапкой bin, например C:\Program
Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_212) и нажмите кнопку OK. Появится запрос с уточнением,
правильно ли выбран путь.
b)Нажмите кнопку Установить, чтобы продолжить, или Изменить, чтобы изменить
путь установки Java.
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9.По завершении установки щелкните Готово.

ВАЖНО!
Если веб-консоль ESMC установлена не на компьютере с сервером ESMC Server, необходимо
выполнить дополнительные шаги, чтобы включить связь между веб-консолью ESMC и ESMC Server:
a)Остановите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой кнопкой
мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Остановить.
b)Запустите программу «Блокнот» с правами администратора и измените файл C:\Program
Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.
c)Найдите server_address=localhost.
d)Замените localhost IP-адресом виртуальной машины с ESMC Server и сохраните файл.
e) Запустите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой кнопкой
мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Запустить.

10. Откройте веб-консоль ESMC в поддерживаемом браузере: https://Server-IP/era/ (замените
Server-IP IP-адресом своего сервера ESMC Server). Отобразится экран входа.

Примечание
См. также дополнительные сведения о конфигурации веб-консоли для
корпоративных решений или систем с невысокой производительностью.
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Установка веб-консоли вручную
ВАЖНО!
Установка веб-консоли ESMC вручную — это процедура для опытных пользователей.
Рекомендуется устанавливать веб-консоль ESMC с помощью комплексного
установщика.
Чтобы вручную установить компонент веб-консоли ESMC в ОС Windows, выполните описанные
ниже действия.
1.Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.
• Сервер ESMC Server установлен.

Примечание
Веб-консоль ESMC можно установить на другой компьютер, а не на компьютер, где
установлен ESMC Server.
• Apache Tomcat — это необходимый компонент, требующийся для запуска веб-консоли ESMC.
Для Apache Tomcat требуется Java/OpenJDK.

ВАЖНО!
• Требуется 64-разрядная версия Java.
• Если в вашей системе установлено несколько версий Java, рекомендуем удалить
более старые версии Java (самая старая из поддерживаемых версий — Java 8) и
оставить только последнюю версию Java.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.
a)Загрузите последнюю поддерживаемую версию файла установщика Apache Tomcat
(32- или 64-разрядный установщик службы Windows) apache-tomcat-[версия].exe с
сайта https://tomcat.apache.org.
b)Запустите установщик.
c)В ходе установки выберите путь к Java (родительская папка для папок Java bin и lib).
d)После установки проверьте, что выбран автоматический тип запуска службы Apache
Tomcat (в services.msc).
2.Посетите раздел загрузок для ESET Security Management Center, чтобы загрузить автономный
установщик для этого компонента ESMC. (Файл Веб-консоли era.war).
3.Скопируйте файл era.war в папку веб-приложений Apache Tomcat:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\
4.Подождите несколько минут, пока выполняется извлечение файла и установка вебконсоли ESMC.
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5.Далее выполните следующие действия, применимые к вашему случаю:
• Если вы установили веб-консоль ESMC на тот же компьютер, что и сервер ESMC Server:
a)Перезапустите службу Apache Tomcat. Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните
правой кнопкой мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Остановить. Подождите 30
секунд и откройте меню Пуск.
b)Откройте веб-консоль ESMC в поддерживаемом веб-браузере: http://localhost:8080/era/
(отобразится экран входа).

Примечание
При установке Apache Tomcat по умолчанию выбирается порт HTTP 8080. Кроме того,
вы можете настроить HTTPS-подключение для Apache Tomcat.
• Если веб-консоль ESMC установлена не на компьютере с сервером ESMC Server, необходимо
выполнить дополнительные шаги, чтобы включить связь между веб-консолью ESMC и ESMC
Server:
a)Остановите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой
кнопкой мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Остановить.
b)Запустите программу «Блокнот» с правами администратора и измените файл C:\Program
Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.
c)Найдите server_address=localhost.
d)Замените localhost IP-адресом виртуальной машины с ESMC Server и сохраните файл.
e) Запустите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой
кнопкой мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Запустить.
f)Откройте веб-консоль ESMC в поддерживаемом браузере: https://Server-IP/era/ (замените
Server-IP IP-адресом своего сервера ESMC Server). Отобразится экран входа.

Примечание
См. также дополнительные сведения о конфигурации веб-консоли для
корпоративных решений или систем с невысокой производительностью.

Установка прокси-сервера HTTP
Сведения о прокси-сервере HTTP
Прокси-сервер HTTP заменяет компонент прокси-сервера ERA 6.x. Он предназначен для
перенаправления зашифрованных данных, которые передаются между агентом ESET
Management Agent и сервером ESMC Server. По умолчанию ESMC в качестве прокси-сервера HTTP
использует прокси-сервер Apache HTTP.
Используйте прокси-сервер HTTP только в том случае, если ваши агенты ESET Management не
могут подключиться по сети к серверу ESMC Server. Прокси-сервер HTTP не объединяет обмен
данными и не экономит сетевой трафик.
Агент ESET Management рекомендуется устанавливать на компьютер с прокси-сервером HTTP, но
это не обязательно. Агент ESET Management Agent не может управлять приложением проксисервера HTTP (конфигурировать его).
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• Архитектура прокси-сервера HTTP
• Архитектура прокси-сервера Apache HTTP
• Дополнительные сценарии для прокси-сервера HTTP

Перед установкой
Обновляя существующую среду, используйте следующую процедуру.

ВАЖНО!
Протокол связи между агентом и сервером ESMC Server не поддерживает проверку
подлинности. Любые прокси-серверы, которые используются для перенаправления
данных с агента на сервер ESMC Server и требуют выполнения проверки
подлинности, работать не будут.
Если вы выберете порт, отличный от порта по умолчанию для веб-консоли или
агента, возможно, вам нужно будет изменить параметры файервола. Иначе
установка может завершиться ошибкой.

Установка и настройка
Прокси-сервер Apache HTTP можно установить с помощью автономного установщика или
комплексного установщика ESMC.
• При установке с помощью комплексного установщика нужно загрузить весь пакет, но
этот способ проще. Запустите загруженный установщик и выберите только Проксисервер Apache HTTP из предлагаемых в установщике вариантов. Когда установка проксисервера Apache будет завершена, его нужно конфигурировать.
• Установка с помощью автономного установщика — более сложная процедура, но объем
загружаемых данных составит всего несколько МБ. См. указания по установке и
настройке.

Настройка прокси-сервера HTTP для большого количества
клиентов
Если используется 64-разрядная версия прокси-сервера Apache HTTP, можно увеличить лимит
потоков для Apache HTTP Proxy. Измените файл конфигурации httpd.conf в папке Apache HTTP
Proxy. Найдите в файле следующие параметры и измените значения, чтобы они
соответствовали количеству клиентов.
Замените используемое как пример значение 5000 на свое число. Максимальное значение —
32000.
ThreadLimit 5000
ThreadsPerChild 5000

Не изменяйте остальные файлы.
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Установка RD Sensor
Чтобы установить компонент RD Sensor в ОС Windows, выполните следующие действия.
1.Посетите раздел загрузок для ESET Security Management Center, чтобы загрузить автономный
установщик для этого компонента ESMC. (rdsensor_x86.msi или rdsensor_x64.msi).
2.Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.
3.Чтобы начать установку, дважды щелкните файл установки RD Sensor.
4.Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее.
5.Снимите флажок в поле Участие в программе улучшения продукта, если не согласны
на отсылку отчетов с телеметрическими данными о сбоях в ESET. Если флажок слева
установлен, данные телеметрии и отчеты об аварийном завершении будут отправляться в
ESET.
6.Выберите расположение для установки RD и нажмите Далее > Установить.

Необходимые условия для установки RD
Sensor
Чтобы установить компонент RD Sensor в ОС Windows, должны соблюдаться следующие
требования:
• WinPcap: используйте последнюю версию WinPcap (как минимум 4.1.0).
• Сеть должна быть настроена надлежащим образом (открыты нужные порты, входящее
подключение не блокируется брандмауэром и т. д.)
• Сервер ESMC должен быть доступен
• Агент ESET Management должен быть установлен на локальном компьютере, чтобы
полностью поддерживать все программные функции.
• Файл журнала Rogue Detection Sensor находится здесь: C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection
Sensor\Logs\

Средство «Зеркало» для Windows
Вы являетесь пользователем Linux?
Средство «Зеркало» необходимо для автономного обновления модулей обнаружения вирусов.
Если у клиентских компьютеров нет подключения к Интернету и при этом им нужны
обновления модулей обнаружения вирусов, вы можете использовать средство «Зеркало» для
загрузки файлов обновления с серверов обновления ESET и их локального хранения.
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Примечание
Средство «Зеркало» загружает обновления модуля обнаружения и другие модули
программ и не загружает обновления компонентов программы и данные ESET
LiveGrid®. Оно также может создать полностью автономный репозиторий. Или же
можно обновлять продукты по отдельности.

Необходимые условия
ВАЖНО!
Средство «Зеркало» не поддерживается в Windows XP и Windows Server 2003.
• Целевая папка должна быть доступна для совместного использования, Samba/Windows
или службы HTTP/FTP в зависимости от нужного способа получения доступа к обновлениям.
• У вас должен быть доступный автономный файл лицензии, содержащий имя
пользователя и пароль. При создании файла лицензии обязательно установите флажок
рядом с параметром Добавление имени пользователя и пароля. Кроме того, нужно
указать имя файла лицензии. Автономный файл лицензии необходим для активации
средства «Зеркало» и создания зеркала обновления.

• Прежде чем запускать средство «Зеркало», установите следующие пакеты:
• Visual C++ Redistributables для Visual Studio 2010;
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• Visual C++ 2015 Redistributable x86.

Использование средства «Зеркало»
1.Скачайте средство «Зеркало» со страницы загрузки ESET (раздел Автономные
установщики).
2.Распакуйте загруженный архив.
3.Откройте командную строку и перейдите в папку, где находится файл MirrorTool.exe.
4.Запустите следующую команду, чтобы просмотреть все доступные параметры средства
«Зеркало»:
MirrorTool.exe --help
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Параметр
--updateServer
--offlineLicenseFilename
--languageFilterForRepository

--productFilterForRepository

Описание
Используя его, нужно указывать полный URL-адрес сервера
обновлений.
Нужно указать путь к автономному файлу лицензии (как указано
выше).
Вы можете указать коды языков. Например, для французского
языка введите код fr_FR. Коды других языков приведены в
таблице ниже. Чтобы выбрать несколько языков, введите их
через пробел, например: en_US zh_TW de_DE
Можно указать строку, которую средство «Зеркало» будет
использовать в качестве фильтра загрузок. Средство «Зеркало»
загружает только те файлы, обычное имя которых содержит
указанную строку. Вы можете выбрать несколько продуктов,
добавив другие аргументы, например: -productFilterForRepository Antivirus Security

Средство «Зеркало» загрузит все выбранные языки для каждого
выбранного продукта.
--downloadLegacyForRepository Аргументы указывать не нужно. Используйте этот параметр,
чтобы загружать также устаревшие пакеты. Если его не
использовать, загрузка устаревших пакетов производиться не
будет. Узнать, какие продукты считаются устаревшими, можно в
меню Установка программного обеспечения > Клиентская задача,
Настройки > Пакет для установки > Выбрать пакет >
Устаревшие.
Новые параметры в средстве «Зеркало», распространяемом с версией ESMC 7.2
--mirrorOnlyLevelUpdates Аргументы указывать не нужно. Если этот параметр установлен, будут
загружаться только обновления уровней (нанообновления загружаться
не будут). Дополнительные сведения о типах обновлений см. в статье
базы знаний.
--mirrorFileFormat

Предупреждение

Этот параметр предназначен только для опытных
пользователей!
Прежде чем использовать параметр --mirrorFileFormat,
убедитесь, что в вашей среде нет более старых (6.5 и более
ранних) и более новых (6.6 и более поздних) версий
продукта по обеспечению безопасности ESET. Неправильное
использование этого параметра может привести к
неправильным обновлениям продуктов по обеспечению
безопасности ESET.
Можно указать, какие файлы обновлений будут загружаться.
Возможные значения (с учетом регистра):
• dat — используйте это значение, если в вашей среде имеются только
продукты по обеспечению безопасности ESET версии 6.5 и более ранних.
• dll — используйте это значение, если в вашей среде имеются только
продукты по обеспечению безопасности ESET версии 6.6 и более поздних.
Этот параметр игнорируется при создании зеркала для устаревших
продуктов (ep4, ep5).
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Примечание
Все фильтры нужно указывать с учетом регистра.
Код языка
en_US
hu_HU
ar_EG
bg_BG
zh_CN
zh_TW
cs_CZ
da_DK
de_DE
el_GR
es_CL
es_ES

Язык
Английский
Венгерский
Арабский
Болгарский
Китайский (упрощенное письмо)
Китайский (традиционное письмо)
Чешский
Датский
Немецкий
Греческий
Испанский (Чили)
Испанский

Код языка
et_EE
fi_FI
fr_FR
fr_CA
hr_HR
id_ID
it_IT
kk_KZ
ko_KR
lt_LT
nl_NL
nb_NO

Язык
Эстонский
Финский
Французский
Французский (Канада)
Хорватский
Индонезийский
Итальянский
Казахский
Корейский
Литовский
Нидерландский
Норвежский

Код языка
pl_PL
pt_BR
ro_RO
ru_RU
sk_SK
sl_SI
sr_RS
sv_SE
th_TH
tr_TR
uk_UA
vi_VN

Язык
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словацкий
Словенский
Сербский
Шведский
Тайский
Турецкий
Украинский
Вьетнамский

ВАЖНО!
Средство «Зеркало» создает структуру папок, отличную от той, которую создает
средство «Зеркало конечных точек». В каждой папке содержатся файлы группы
продуктов. Вам нужно указать полный путь к правильной папке в параметрах
обновления продукта с помощью зеркала.
Например, чтобы обновить ESMC 7.2 с помощью зеркала, установите для параметра
Сервер обновления (в соответствии с корневым расположением HTTP-сервера):
http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Чтобы создать зеркало, запустите средство «Зеркало» с по крайней мере минимально
допустимым количеством необходимых параметров. Ниже приведен пример.
MirrorTool.exe --mirrorType regular ^
--intermediateUpdateDirectory c:\temp\mirrorTemp ^
--offlineLicenseFilename c:\temp\offline.lf ^
--outputDirectory c:\temp\mirror

Ниже приведен пример расширенной настройки автономного репозитория с выбранными
продуктами, языками и включенной загрузкой файлов устаревших пакетов:
MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory c:\temp\repoTemp ^
--outputRepositoryDirectory c:\temp\repository ^
--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE ^
--productFilterForRepository Antivirus Security ^
--downloadLegacyForRepository

Средство «Зеркало» и параметры обновлений
• Чтобы автоматизировать загрузку обновлений модулей, создайте расписание запуска
средства «Зеркало». Для этого откройте веб-консоль и щелкните Клиентские задачи >
Операционная система > Выполнить команду. Выберите Команда для выполнения (в
том числе путь к MirrorTool.exe) и подходящий триггер (например, CRON-выражение на
каждый час 0 0 * * * ? *). Кроме того, вы можете использовать планировщик заданий Windows
или Cron в Linux.
• Чтобы настроить обновления на клиентских компьютерах, создайте политику и настройте
сервер обновлений, чтобы указывать на адрес зеркала или общую папку.
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ВАЖНО!
Если используется зеркальный сервер HTTPS, нужно импортировать его сертификат
в хранилище доверенных корневых сертификатов на клиентском компьютере. См.
документ Установка доверенного корневого сертификата в Windows.

Примечание
Сведения о настройке цепочки средства «Зеркало» см. в этой статье нашей базы
знаний (настройка средства «Зеркало» для загрузки обновлений из другого
средства «Зеркало»).

Установка средства подключения для
мобильных устройств
Чтобы установить средство подключения для мобильных устройств для сервера ESET Security
Management Center Server, выполните приведенные ниже действия.

Предупреждение
Средство подключения для мобильных устройств должно быть доступно через
Интернет, чтобы мобильными устройствами можно было управлять в любое время
независимо от их расположения.

Примечание
Мы рекомендуем развертывать компоненты MDM на устройстве хоста, где не
размещен сервер ESMC Server.
1.Посетите раздел загрузок для ESET Security Management Center, чтобы загрузить автономный
установщик для этого компонента ESMC. (mdmcore_x64.msi).
2.Сначала ознакомьтесь с необходимыми условиями и убедитесь, что все они соблюдены.
3.Запустите установщик средства подключения для мобильных устройств и примите
условия лицензионного соглашения (если вы согласны с ними).
4.Нажмите кнопку Обзор, перейдите в расположение сертификата SSL, который будет
использоваться для подключения по протоколу HTTPS, и введите пароль сертификата.
5.Укажите Имя хоста MDM: это общий домен или IP-адрес сервера MDM, с помощью которого
к нему через Интернет получают доступ мобильные устройства.

ВАЖНО!
Имя хоста MDM не должно отличаться от имени хоста, указанного в сертификате
сервера HTTPS. В противном случае мобильное устройство под управлением iOS
откажется устанавливать профиль MDM. Например, если в сертификате HTTPS
указан IP-адрес, введите его в поле Имя хоста MDM. Если в сертификате HTTPS
указано полное доменное имя (например, mdm.mycompany.com), введите это имя в
поле Имя хоста MDM. Кроме того, если в сертификате HTTPS используется
подстановочный знак * (например, *.mycompany.com), можно указать
mdm.mycompany.com в поле Имя хоста MDM.
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6.Теперь установщику нужно подключиться к имеющейся базе данных, которую будет
использовать средство подключения для мобильных устройств. Введите следующие
сведения для подключения:
• База данных: MySQL Server, MS SQL Server, MS SQL Server с использованием проверки
подлинности Windows.
• Драйвер ODBC: Драйвер MySQL ODBC 5.1, драйвер с поддержкой Юникод MySQL ODBC 5.2,
драйвер с поддержкой Юникод MySQL ODBC 5.3, драйвер с поддержкой Юникод MySQL
ODBC 8.0, SQL Server, SQL Server Native Client 10.0, драйвер ODBC 11 для SQL Server, драйвер ODBC 13
для SQL Server, драйвер ODBC 17 для SQL Server
• Имя базы данных: Рекомендуем использовать предварительно заданное имя или
изменить его, если это необходимо.
• Имя хоста: имя хоста или IP-адрес сервера базы данных.
• Порт: используется для подключения к серверу базы данных.
• Учетная запись администратора базы данных (Имя пользователя/Пароль).
• Использовать экземпляр с именем — если вы используете базу данных MS SQL, можно
также установить флажок Использовать экземпляр с именем. Это позволит
использовать настраиваемый экземпляр базы данных, который можно настроить в поле
«Имя хоста» в форме HOSTNAME\DB_INSTANCE, например: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Для
кластерной базы данных используйте только имя кластера. В этом случае вы не сможете
изменить используемый порт, и в системе будут использоваться порты по умолчанию,
определенные Microsoft.

Примечание
При установке флажка Использовать экземпляр с именем сервер ESMC Server
также можно подключить к базе данных MS SQL, установленной в отказоустойчивом
кластере. Введите имя кластера в поле Имя хоста.

Примечание
Можно использовать тот же сервер, что и для базы данных ESMC, однако
рекомендуется использовать другой сервер базы данных, если вы планируете
зарегистрировать более 80 мобильных устройств.
7.Укажите пользователя только что созданной базы данных средства подключения для
мобильных устройств. Можно создать нового пользователя или использовать
существующего. Введите пароль пользователя базы данных.
8.Укажите хост-сервер (имя или IP-адрес сервера ESMC Server) и порт сервера. По
умолчанию указан порт 2222. Если используется другой порт, укажите его.
9.Подключите средство подключения MDM к серверу ESMC Server. Заполните поля Хостсервер и Порт сервера, необходимые для подключения к серверу ESMC Server, и выберите
Установка с сервера или Автономная установка, чтобы продолжить:
oУстановка с сервера. Нужно указать учетные данные администратора веб-консоли ESMC,
и установщик автоматически загрузит необходимые сертификаты. Также проверьте
наличие разрешений, необходимых для установки с сервера.
1.Укажите хост сервера — имя или IP-адрес сервера ESMC Server и порт вебконсоли (если вы не используете другой порт, оставьте номер порта по
умолчанию — 2223). Кроме того, укажите учетные данные администратора вебконсоли: имя пользователя и пароль.
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2.Когда появится запрос на принятие сертификата, нажмите кнопку Да. Перейдите
к этапу 11.
oАвтономная установка. Укажите сертификат прокси-сервера и Центр
сертификации, который можно экспортировать из ESET Security Management Center. Можно
также использовать настраиваемый сертификат и соответствующий Центр сертификации.
1.Нажмите кнопку Обзор рядом с сертификатом узла и перейдите в папку с
сертификатом узла (сертификат прокси-сервера, экспортированный из
приложения ESMC). Оставьте текстовое поле Пароль сертификата пустым,
поскольку для этого сертификата пароль не требуется.
2.Повторите процедуру для Центра сертификации и перейдите к шагу 11.

Примечание
Если в ESMC используются настраиваемые сертификаты (вместо сертификатов по
умолчанию, автоматически созданных в процессе установки ESET Security Management
Center), их следует использовать при запросе сертификата прокси-сервера.
10. Укажите папку, в которую будет установлено средство подключения для мобильных
устройств (рекомендуется использовать папку по умолчанию), нажмите кнопку Далее, а
затем — Установить.
11. После завершения установки проверьте, правильно ли работает Mobile Device Connector.
Для этого откройте https://your-mdm-hostname:enrollment-port (например,
https://mdm.company.com:9980) в веб-браузере или на мобильном устройстве. Если
установка завершилась успешно, появится следующее сообщение: Сервер MDM запущен и
работает.
12. Теперь можно активировать MDM в программе ESET Security Management Center.

Средство подключения для мобильных
устройств — необходимые условия
Предупреждение
В случае изменения порта или имени узла сервера MDM все мобильные
устройства нужно зарегистрировать заново.
Поэтому рекомендуется настроить отдельное имя узла для сервера MDM, чтобы,
если понадобится изменить хост-устройство сервера MDM, можно было назначить
имени хоста MDM IP-адрес нового хост-устройства в параметрах DNS.
Чтобы установить средство подключения для мобильных устройств в ОС Windows, должны
соблюдаться следующие требования.
• Общедоступный IP-адрес/имя хоста или общедоступный домен, доступный в Интернете.
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Примечание
Если нужно изменить имя хоста для сервера MDM, выполните
восстановительную переустановку компонента MDC. Если вы измените имя хоста
сервера MDM, то, чтобы решение MDM работало правильно, нужно
импортировать новый сертификат сервера HTTPS, содержащий новое имя
хоста.
• Порты должны быть открытыми и доступными (полный список портов см. здесь).
Рекомендуется использовать номера портов по умолчанию (9981 и 9980). Если
необходимо, их можно изменить в файле конфигурации сервера MDM. Убедитесь, что
мобильные устройства можно подключить через указанные порты. Для этого может
понадобиться изменить настройки файервола и/или сети (если применимо).
Дополнительные сведения об архитектуре MDM см. здесь.
• Параметры файервола — когда средство подключения для мобильных устройств
устанавливается на ОС, которые не считаются серверными, например Windows 7 (только в
целях ознакомления), то чтобы разрешить обмен данными через порты, создайте правила
файервола для следующих портов:
C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP-порт 9980
C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP-порт 9981
C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\Server\ERAServer.exe, TCP-порт 2222

Примечание
Фактические пути к файлам в формате .exe могут варьироваться в зависимости
от того, куда в ОС установлен каждый компонент ESMC.
• Сервер базы данных должен быть установлен и настроен. Убедитесь, что соблюдены
требования для Microsoft SQL или MySQL.
• Использование ОЗУ соединителя MDM оптимизировано, поэтому одновременно может
выполняться максимум 48 процессов модуля MDMCore ESET Security Management Center. Если
пользователь подключает больше устройств, то процессы периодически переходят с
одних устройств к другим — тем, которым на данный момент нужны ресурсы.
• Необходимо установить Microsoft .NET Framework 4. Это можно сделать с помощью мастера
добавления ролей и компонентов (как показано ниже). Платформа .NET необходима
только для установки MS SQL Server Express.
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Требования к сертификатам
• Чтобы обезопасить обмен данными по протоколу HTTPS, вам потребуется сертификат SSL
в формате.pfx. Рекомендуется использовать сертификат, предоставленный центром
сертификации (центром сертификации ESMC или сторонним центром). Использование
самозаверяющих сертификатов не рекомендуем, поскольку не все мобильные устройства
позволяют пользователям принимать самозаверяющие сертификаты. Это не касается
сертификатов, заверяемых центром сертификации — такие сертификаты являются
доверенными и не требуют каких-либо действий со стороны пользователя.
• Необходим сертификат, подписанный центром сертификации (центром сертификации
ESMC или сторонним центром) и соответствующий закрытый ключ. Также необходимо
использовать стандартные процедуры для их слияния (обычно с помощью OpenSSL) в один
файл в формате .pfx:
openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out
httpsCredentials.pfx

Это стандартная процедура для большинства серверов, которые используют сертификаты
SSL.
• Для автономной установки потребуется также сертификат узла (сертификат агента,
экспортированный из ESET Security Management Center). Вместо него можно использовать
настраиваемый сертификат с ESMC.
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Средство подключения для мобильных
устройств — активация
После установки средства подключения для мобильных устройств активируйте его с помощью
лицензии ESET Endpoint, Business or Office, выполнив следующие действия.
1.Добавьте лицензию ESET Endpoint, Business или Office в окне управления лицензиями ESMC
(следуйте инструкциям, приведенным здесь).
2.Активируйте Mobile Device Connector при помощи клиентских задач Активация программы.
Эта процедура одинакова для активации любых программ ESET на клиентском
компьютере: в данном случае в роли клиентского компьютера выступает средство
подключения для мобильных устройств.

Лицензирование iOS в MDM
Поскольку ESET не продает приложения в магазине Apple App Store, средство подключения для
мобильных устройств ESET хранит все сведения о лицензировании для устройств iOS.
Лицензии рассчитаны на отдельные устройства, и их можно активировать с помощью задачи
активации продукта (так же, как в ОС Android).
Есть несколько способов деактивировать лицензии iOS:
• удаление устройства из списка управляемых с помощью задачи «Остановка
управления»;
• Удаление средства подключения для мобильных устройств с помощью параметра
Удалить базу данных
• Удаление другим способом (через ESMC или с помощью деактивации EBA).

Так как средство управления для мобильных устройств взаимодействует с серверами
лицензирования ESET от имени устройств iOS, портал EBA отражает состояние средства
взаимодействия, а не отдельных устройств. Текущая информация об устройстве всегда
доступна в веб-консоли ESMC.
Устройства, которые не активированы или для которых истек срок действия лицензии, имеют
красное состояние защиты и отображают сообщение «Продукт не активирован». Эти
устройства не обрабатывают задачи, не задают политики и не доставляют журналы
некритических ошибок.
Если во время удаления MDM выбрать Не удалять базу данных, используемые лицензии не
деактивируются. Эти лицензии можно использовать повторно (для этого нужно
переустановить MDM в этой базе данных), если они были удалены через ESET Security Management
Center или с помощью деактивации EBA. При перемещении на другой сервер MDM нужно еще
раз выполнить задачу активации продукта.

101

Требования к сертификатам HTTPS
Чтобы зарегистрировать мобильное устройство в средстве подключения для мобильных
устройств ESET, убедитесь, что HTTP-сервер возвращает всю цепочку сертификатов.
Для надлежащей работы сертификата нужно соблюсти такие требования.
• Сертификат HTTPS (контейнер pkcs#12/pfx) должен содержать всю цепочку сертификатов,
включая корневой сертификат.
• Сертификат должен быть действительным в течение требуемого времени.
• Атрибуты CommonName или subjectAltName должны совпадать с именем хоста MDM.

Примечание
Например, если имя хоста MDM — hostname.mdm.domain.com, сертификат может
содержать имена, подобные следующим:
• hostname.mdm.domain.com
• *.mdm.domain.com
Но не такие имена:
•*
• *.com
• *.domain.com
Символ «*» не может заменять собой точку. Подтверждено, что это поведение
имеет место, когда ОС iOS принимает сертификаты для MDM.

Примечание
Обратите внимание, что некоторые устройства учитывают свой текущий часовой
пояс при проверке срока действия сертификата, а другие — нет. Чтобы не
допустить возможных проблем, назначьте сертификату срок действия, который
начинается за день или два до текущей даты.

Установка и кэширование прокси-сервера
Apache HTTP
Сведения о прокси-сервере Apache HTTP
Прокси-сервер Apache HTTP можно использовать для
различных целей:
Функция
Кэширование загрузок и обновлений
Кэширование результатов ESET Dynamic Threat
Defense
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Прокси-сервер, на котором доступна эта
функция
Прокси-сервер Apache HTTP или другой проксисервер
Только настроенный прокси-сервер Apache HTTP

Репликация обмена данными между агентами Прокси-сервер Apache HTTP или другой проксиESET Management и продуктом ESMC Server
сервер

ВАЖНО!
Если прокси-сервер Apache HTTP уже установлен в ОС Windows и вы хотите обновить
его до последней версии, перейдите к разделу Обновление прокси-сервера Apache
HTTP.

Функция кэширования прокси-сервера Apache HTTP
Apache HTTP Proxy загружает и кэширует:
• Обновление модулей ESET
• Пакеты для установки с серверов репозитория ESET
• Обновления компонентов продуктов;
Кэшируемые данные распространяются по клиентам конечных точек в сети. Кэширование
может значительно уменьшить интернет-трафик в вашей сети.

Примечание
Вы можете установить Squid как альтернативу прокси-серверу Apache HTTP.
Установить прокси-сервер Apache HTTP в ОС Windows можно двумя способами.
• Установка на основе комплексного установщика
• Установка на основе автономного установщика

Установка на основе автономного установщика
1.Посетите раздел загрузок для ESET Security Management Center, чтобы загрузить автономный
установщик для этого компонента ESMC. (apachehttp.zip).
2.Откройте архив ApacheHttp.zip и извлеките файлы в расположение C:\Program Files\Apache
HTTP Proxy.

Примечание
Чтобы установить прокси-сервер Apache HTTP на другой жесткий диск, путь
C:\Program Files\ следует заменить соответствующим путем в приведенных ниже
инструкциях и в файле httpd.conf, расположенном в каталоге Apache HTTP Proxy\conf. К
примеру, при извлечении содержимого из архива ApacheHttp.zip в папку D:\Apache
Http Proxy вместо пути C:\Program Files\ следует указать путь D:\Apache Http Proxy.
3.Откройте командную строку администратора и замените каталог на C:\Program Files\Apache
HTTP Proxy\bin
4.Выполните следующую команду:
httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Запустите прокси-службу ApacheHttpProxy с помощью следующей команды:
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sc start ApacheHttpProxy

6.В оснастке services.msc можно проверить, что прокси-служба Apache HTTP запущена,
(найдите элемент ApacheHttpProxy). По умолчанию служба запускается автоматически.
После установки настройте нужные функции прокси-сервера Apache HTTP.

Настройка прокси-сервера Apache HTTP
Установщик прокси-сервера Apache HTTP предоставляется компанией ESET предварительно
конфигурированным. Но для надлежащей работы службы нужно будет применить
дополнительные пользовательские настройки.

Конфигурация прокси-сервера Apache HTTP для репликации
(агент — сервер)
1.Измените файл конфигурации Apache HTTP Proxy httpd.conf в расположении C:\Program
Files\Apache HTTP Proxy\conf.
a.По умолчанию для обмена данными с агентом ESET Management используется порт 2222.
Если вы изменили значение порта во время установки, используйте тот номер порта,
который вы указали. Замените значение 2222 в строке AllowCONNECT 443 563 2222 8883
номером нужного порта.
b.Добавьте отдельный сегмент ProxyMatch:
I.Адрес для подключения агентов к серверу ESMC.
II.Все возможные адреса своей службы ESMC Server (IP, FQDN).
(Добавьте весь указанный ниже код. IP-адрес 10.1.1.10 и имя хоста
hostname.example приведены только в качестве примера, их следует заменить
вашими адресами. Также можете создать выражение ProxyMatch из этой статьи
нашей базы знаний.)
<ProxyMatch ^(hostname\.example(:[0-9]+)?(\/.*)?|10\.1\.1\.10(:[0-9]+)?(\/.*)?)$>
Allow from all
</ProxyMatch>

c.Перезапустите службу Apache HTTP Proxy.
2.Настройте политику агента, чтобы ваши агенты использовали прокси-сервер для
репликации.

Настройка прокси-сервера Apache HTTP для кэширования
1.Остановите прокси-службу ApacheHttpProxy с помощью следующей команды:
sc stop ApacheHttpProxy

2.Откройте файл C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf в простом текстовом
редакторе. Добавьте в конце содержимого файла следующие строки:
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ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

3.Сохраните файл и запустите службу Apache.
sc start ApacheHttpProxy

Примечание
Если каталог кэша нужно сохранить в другое расположение, например на другой
диск, такой как D:\Apache HTTP Proxy\cache, тогда в последней строке
приведенного выше кода вместо пути "C:\Program Files\Apache HTTP
Proxy\cache" следует указать путь "D:\Apache HTTP Proxy\cache".

Настройка прокси-сервера Apache HTTP для использования
имени пользователя и пароля
Имя пользователя и пароль можно использовать только для кэширования. Протокол
репликации, используемый для связи «агент — сервер», не поддерживает аутентификацию.
1.Остановите службу ApacheHttpProxy. Для этого откройте командную строку с повышенными
правами и выполните следующую команду:
sc stop ApacheHttpProxy

2.Убедитесь в том, что в расположении C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf
присутствуют следующие модули:
LoadModule authn_core_module modules\mod_authn_core.dll
LoadModule authn_file_module modules\mod_authn_file.dll
LoadModule authz_groupfile_module modules\mod_authz_groupfile.dll
LoadModule auth_basic_module modules\mod_auth_basic.dll

3.В расположении C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf добавьте в разделе <Proxy
*> следующие строки:
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
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AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup

4.С помощью команды htpasswd создайте файл с именем password.file в папке Apache HTTP
Proxy\bin\ (отобразится запрос пароля):
htpasswd.exe -c ..\password.file username

5.Вручную создайте файл group.file в папке Apache HTTP Proxy\ со следующим содержимым:
usergroup:username

6.Запустите службу ApacheHttpProxy, выполнив следующую команду в командной строке с
повышенными привилегиями:
sc start ApacheHttpProxy

7.Проверьте подключение к прокси-серверу HTTP, перейдя в браузере по следующему URLадресу:
http://[IP address]:3128/index.html

Примечание
После установки прокси-сервера Apache HTTP вы можете разрешить только
подключение к ESET (блокируя весь другой трафик по умолчанию) или разрешить
весь трафик. Выполните необходимые изменения конфигурации, приведенные в
указанных ниже разделах.
• Перенаправление только для подключения ESET
• Цепочка прокси-серверов (весь трафик)

Просмотр списка содержимого, кэшируемого в текущий
момент
"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -a -p "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache"
Чтобы очистить кэш диска, воспользуйтесь средством htcacheclean. Ниже приведена
рекомендуемая команда (устанавливающая для кэша размер 20 ГБ и ограничивающая
количество кэшируемых файлов до около 128 000 шт.).
"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l20000M -L128000

Чтобы запланировать ежечасную очистку кэша, выполните следующие действия:
schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask^
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l20000M -L128000"

Если вы разрешите весь трафик, рекомендуем использовать такие команды:
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"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l20000M
schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask^
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l20000M"

Примечание
Символ ^, расположенный в конце строки, является неотъемлемой частью
приведенных выше команд, и его отсутствие может привести к ненадлежащему
выполнению команд.
Дополнительные сведения см. в этой статье базы знаний или документации по проверке
подлинности и авторизации Apache.

Squid — установка на Windows и кэширование
прокси-сервера HTTP
Squid — это альтернатива для прокси-сервера Apache HTTP. Чтобы установить Squid в ОС Windows,
выполните следующие действия:
1.Загрузите MSI-установщик Squid и установите Squid.
2.Щелкните по значку Squid for Windows в области уведомлений и выберите Stop Squid
Service.
3.Перейдите в папку установки Squid, например C:\Squid\bin, и выполните следующую
команду в командной строке:
squid.exe -z -F

В результате будут созданы своп-каталоги для кэша.
4.Щелкните по значку Squid for Windows в области уведомлений и выберите Open Squid
Configuration.
5.Замените http_access deny all на http_access allow all.
6.Включите кэширование диска, добавив следующую строку:
cache_dir aufs /cygdrive/c/Squid/var/cache 3000 16 256

Примечание
• Это расположение каталога кэша можно изменить по своему усмотрению. В
примере выше каталог кэша расположен в папке C:\Squid\var\cache (обратите
внимание на формат пути в команде).
• В каталоге кэша можно изменить общий размер кэша (к примеру, 3000 МБ),
количество подкаталогов первого уровня (например, 16) и подкаталогов второго
уровня (например, 256).
7.Сохраните и закройте файл конфигурации Squid squid.cofn.
8.Щелкните по значку Squid for Windows в области уведомлений и выберите Start Squid
Service.
9.Можно также проверить, запущена ли служба Squid в оснастке services.msc (найдите
элемент Squid for Windows).
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Автономный репозиторий
После выхода версии ERA 6.5 средство «Зеркало» можно также использовать для создания
автономного репозитория (в ОС Windows). Обычно это требуется для закрытых компьютерных
сетей или сетей с ограниченным доступом к Интернету. С помощью средства «Зеркало» можно
создать клон репозитория ESET в локальной папке. Этот клонированный репозиторий можно
будет переместить (например, на внешний диск) в другое расположение в закрытой сети.
Можно скопировать репозиторий в безопасное место в локальной сети и предоставлять доступ
к нему через сервер HTTP.
Для обновления автономного репозитория выполните ту же команду с теми же параметрами,
что и для создания автономного репозитория. Будут использованы предыдущие данные в
промежуточной папке, а загружаться будут только устаревшие файлы.

ВАЖНО!
Имейте в виду, что размер репозитория увеличивается и у промежуточного
каталога будет такой же размер. Перед выполнением процедуры убедитесь, что у
вас есть как минимум 600 ГБ свободного места.

Пример сценария для Windows
Часть 1. Клонирование репозитория
1.Загрузите средство «Зеркало».
2.Извлеките средство«Зеркало» из загруженного файла .zip.
3.Подготовьте (или создайте) следующие папки:
• для промежуточных файлов;
• для окончательной версии репозитория.
4.Отройте командную строку и вместо каталога укажите папку, содержащую извлеченное
средство «Зеркало» (команда cd).
5.Выполните следующую команду (замените промежуточный и каталог вывода папками,
как описано на этапе 3):
MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Когда репозиторий будет скопирован в папку outputRepositoryDirectory, переместите
папку и ее содержимое на другой компьютер, с которого можно получить доступ к
закрытой сети.

Часть 2. Настройка сервера HTTP
7.Необходимо, чтобы сервер HTTP работал на компьютере, подключенном к закрытой сети.
Для этого можно использовать:
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• прокси-сервер Apache HTTP Proxy с сайта загрузки ESET (данный сценарий);
• другой сервер HTTP.
8.Откройте архив apachehttp.zip и извлеките файлы в расположение C:\Program
Files\Apache HTTP Proxy.
9.Откройте командную строку администратора и замените каталог на C:\Program Files\Apache
HTTP Proxy\bin (команда cd)
10.Выполните следующую команду:
httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

11.С помощью простого текстового редактора откройте файл C:\Program Files\Apache HTTP
Proxy\conf\httpd.conf и внизу файла добавьте следующие строки:
Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12. Запустите прокси-службу ApacheHttpProxy с помощью следующей команды:
sc start ApacheHttpProxy

13. Убедитесь, что служба запущена: для этого откройте в веб-браузере ссылку
http://YourIPaddress:80/index.html (замените YourIPaddress IP-адресом вашего компьютера).

Часть 3. Запуск автономного репозитория
14. Создайте новую папку для автономного репозитория, например C:\Repository.
15. В файле httpd.conf замените следующие строки
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

адресом папки репозитория, как показано ниже:
DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Скопируйте загруженный репозиторий в расположение C:\Repository .
17. Перезагрузите прокси-службу ApacheHttpProxy с помощью следующей команды:
sc restart ApacheHttpProxy

18. Теперь автономный репозиторий запущен по адресу http://ваш_IPадрес (к примеру, http://10.1.1.10).
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19. Задайте новый адрес для репозитория:
a.На сервере ESMC Server откройте веб-консоль ESMC и щелкните Дополнительно >
Настройки сервера.
b.Для всех агентов ESET Management щелкните Политики.

Отказоустойчивый кластер
Ниже приведены общие описания действий, которые нужно выполнить для установки ESET
Security Management Center в среде с отказоустойчивым кластером.

Примечание
Также см. статью нашей базы знаний об установке кластера ESMC Server.
1.Создайте отказоустойчивый кластер с общим диском:
• Инструкции по созданию отказоустойчивого кластера в ОС Windows Server 2016 и 2019
• Инструкции по созданию отказоустойчивого кластера в ОС Windows Server 2012 и 2012 R2
• Инструкции по созданию отказоустойчивого кластера в ОС Windows Server 2008 R2

2. В окне мастера создания кластера введите нужное имя хоста (придумайте) и его IPадрес.
3.Подключите общий диск кластера к Интернету на узле node1 и установите на нем сервер
ESMC Server с помощью автономного установщика. Установите перед этим флажок
Установка кластера и выберите общий диск в качестве хранилища данных приложения.
Придумайте имя хоста и введите его для сертификата сервера ESMC Server возле
предварительно указанных имен хостов. Запомните это имя хоста и используйте его на
этапе 6 (при создании в диспетчере кластеров роли ESMC Server).
4.Остановите ESMC Server на узле node1, подключите общий диск кластера к Интернету на
узле node2 и установите на нем сервер ESMC Server с помощью автономного установщика.
Установите перед этим флажок Установка кластера. В качестве хранилища данных
приложения выберите общий диск. Оставьте сведения о подключении базы данных и о
сертификате без изменений. Они были настроены в ходе установки сервера ESMC Server на
узле node1.
5.Настройте брандмауэр на разрешение входящих подключений по всем портам, которые
использует сервер ESMC Server.
6.В диспетчере конфигурации кластера создайте и запустите роль (Настроить роль >
Выбрать роль > Универсальная служба) для службы сервера ESMC Server. Выберите службу
ESET Security Management Center Server в списке доступных служб. Очень важно использовать
для роли имя хоста, которое использовалось на этапе 3 в отношении сертификата сервера.

Примечание
Термин Роль доступен в Windows Server 2012 и более поздних версий. В выпуске
Windows Server 2008 R2 вместо него используется термин Службы и приложения.
7.Установите агент ESET Management на все узлы кластера с помощью автономного
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установщика. В окнах Конфигурация агента и Подключение к ESET Security Management
Center Server воспользуйтесь именем хоста, которое вы использовали на этапе 6. Сохраните
данные агента на локальном узле (не на диске кластера).
8.Веб-сервер (Apache Tomcat) не поддерживается кластером, поэтому его необходимо
устанавливать на некластерный диск или на другой компьютер.
a.Установите веб-консоль на отдельном компьютере и настройте ее надлежащим
образом для подключения к роли кластера серверов ESMC Server.
b.После установки веб-консоли найдите файл конфигурации в этом расположении:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties
c.Откройте файл с помощью «Блокнота» или в другом простом текстовом редакторе. В
строке server_address=localhost замените localhost IP-адресом или именем хоста роли
кластера ESMC Server.

Установка компонентов в Linux
В большинстве сценариев установки необходимо установить различные компоненты ESET
Security Management Center на разных компьютерах, чтобы включить различные сетевые
архитектуры, соблюсти требования к производительности и т. д.
Для поэтапной установки ESMC Server следуйте инструкциям в этом разделе.
Чтобы обновить ESET Security Management Center для Linux до последней версии, перейдите к
разделу Задача обновления компонентов или к статье нашей базы знаний.

Примечание
Обратите внимание, что в сборках, вышедших позже Fedora 22, команда yum
заменена командой dnf Если вы используете Fedora 22 или более позднюю версию,
используйте команду dnf вместо yum.

Ключевые компоненты
• Сервер ESMC Server
• Веб-консоль ESMC
• Агент ESET Management
• Сервер базы данных

Дополнительные компоненты
• RD Sensor
• Средство подключения для мобильных устройств
• Прокси-сервер Apache HTTP
• Прокси-сервер Apache HTTP для соединения «агент — сервер»
• Средство «Зеркало»
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Установка и настройка MySQL
Установка
Установите поддерживаемую версию MySQL Server и соединителя ODBC.
Если вы уже установили и настроили MySQL, перейдите в раздел Конфигурация.
1.Прежде чем устанавливать базу данных в Linux, добавьте репозиторий MySQL:
Debian, Ubuntu

Выполните следующие команды в терминале:
a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb
b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb
См. также: Добавление репозитория MySQL APT
Добавление репозитория MySQL Yum

CentOS, Red Hat,
Fedora
OpenSuse, SUSE Linux Добавление репозитория MySQL SLES
Enterprise Server

2.Добавив репозиторий MySQL, обновите локальный кэш репозитория (например, в Debian
запустите sudo apt-get update), а затем переходите к установке MySQL.
3.Установка MySQL отличается для разных дистрибутивов и версий Linux:
Linux
MySQL Команда для установки сервера:
MySQL Расширенная установка сервера:
Дистрибутив:
sudo apt-get install mysql-server
Debian,
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-apt-repo.html
Ubuntu
sudo yum install mysql-server
CentOS, Red
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html
Hat, Fedora
sudo zypper install mysql-community-server https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-sles-repo.html
OpenSuse,
SUSE Linux
Enterprise
Server

• Установка вручную. Загрузите и установите выпуск MySQL Community Server отсюда:
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/.

Конфигурация
1.Чтобы открыть файл my.cnf(my.ini для Windows) в текстовом редакторе, выполните
следующую команду:
sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Если файл отсутствует, попробуйте ввести /etc/my.cnf или /etc/my.cnf.d/community-mysqlserver.cnf.
2.Найдите следующую конфигурацию в разделе [mysqld] файла my.cnf и измените
значения. Если параметры отсутствуют в файле, добавьте их в раздел [mysqld]:
max_allowed_packet=33M

• Для MySQL 8 следует задать такую переменную:
olog_bin_trust_function_creators=1
oКроме того, вы можете отключить ведение двоичного журнала: log_bin=0
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• В MySQL 5.6.20 и 5.6.21 (определить версию MySQL можно с помощьюmysql --version)
oдля параметра innodb_log_file_size следует задать значение не меньше 200 МБ
(например, innodb_log_file_size=200M), но не больше 3000 МБ.
• В MySQL 5.6.22 и поддерживаемых более поздних версиях (в том числе в версии 8):
oДля параметра innodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group нужно задать
значение по крайней мере 200 МБ (* означает умножение, и результат умножения
двух параметров должен быть больше 200 МБ. Минимальное значение для
innodb_log_files_in_group — 2, а максимальное — 100. Кроме того, значение должно
быть целым числом).
Например,
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

3.Сохраните и закройте файл, а затем введите следующую команду, чтобы перезапустить
сервер MySQL Server и применить конфигурацию (в некоторых случаях служба называется
так: mysqld):
sudo service mysql restart

4.Чтобы настроить MySQL, в том числе права и пароль (это необязательная задача, и ее
нельзя выполнить в некоторых дистрибутивах Linux), запустите следующую команду:
/usr/bin/mysql_secure_installation

5.Чтобы проверить, запущен ли сервер MySQL, введите следующую команду:
sudo service mysql status

Установка и настройка ODBC
Предупреждение
Установите поддерживаемую версию MySQL Server и соединителя ODBC.

Примечание
Для подключения ESMC Server в Linux к MS SQL Server в Windows можно установить
драйвер MS ODBC (версии 13 и более новых версий). Дополнительные сведения см. в
этой статье базы знаний.

Debian, Ubuntu
Выполните следующие команды в терминале:
1.sudo apt-get install unixodbc
2.Загрузите соединитель ODBC:
• Ubuntu 16: wget
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-l
inux-ubuntu16.04-x86-64bit.tar.gz
• Ubuntu 18: wget
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-l
inux-ubuntu18.04-x86-64bit.tar.gz
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• Ubuntu 19 и 20: wget
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-l
inux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

3.gunzip mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz (Имя пакета
изменяется в зависимости от используемой ссылки.)
4.tar xvf mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar (Имя пакета
изменяется в зависимости от используемой ссылки.)
5.cd mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit (Имя пакета изменяется
в зависимости от используемой ссылки.)
6.sudo cp bin/* /usr/local/bin
7.sudo cp lib/* /usr/local/lib
8.Зарегистрируйте драйвер для ODBC. Для новых версий Linux, например Ubuntu 20.x,
рекомендуется использовать драйвер с поддержкой Юникод (шаг А). Для других систем,
или когда драйвер с поддержкой Юникод не работает, используйте шаг Б.
a.sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0 Driver" -t
"Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8w.so" (Юникод)
b.sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0" -t
"Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8a.so" (ANSI)
9.myodbc-installer -d -l
Дополнительные сведения можно найти здесь:
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-tarball.html.

Другие поддерживаемые дистрибутивы Linux
1.Загрузите соединитель ODBC для MySQL с официального сайта MySQL. Выберите и загрузите
версию, совместимую с дистрибутивом и версией Linux.
2.Чтобы установить драйвер ODBC, выполните следующие инструкции.
• CentOS, Red Hat, Fedora:
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-yum.html
• OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server:
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-rpm.html
3.Чтобы открыть файл odbcinst.ini в текстовом редакторе, выполните следующую команду:
sudo nano /etc/odbcinst.ini

4.Скопируйте следующую конфигурацию в файл odbcinst.ini (убедитесь, что к разделам
Драйвер и Настройка указан правильный путь), затем сохраните и закройте файл:
[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Раздел «Драйвер» в некоторых дистрибутивах может находиться в другом расположении.
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Файл можно найти с помощью следующей команды:
sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

5.Обновите файлы конфигурации, которые управляют ODBC-доступом к серверам базы
данных на текущем хосте. Для этого используйте следующую команду.
sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini

Установка сервера — Linux
Установка ESMC Server в ОС Linux выполняется с помощью команды в терминале. Вы можете
подготовить сценарий установки, а затем выполнить его, используя sudo. Прежде чем
начинать установку, убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.

Примечание
Чтобы установить сервер ESMC в ОС SUSE Linux Enterprise Server (SLES), следуйте
инструкциям, приведенным в статье нашей базы знаний.
1.Загрузите серверный компонент ESMC:
wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server
-linux-x86_64.sh

2.Сделайте загруженный файл исполняемым:
chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Запустите сценарий установки согласно примеру ниже (новые строки разделяются при
помощи разделителя «\», что позволяет скопировать всю команду в терминал).
sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=password \
--server-root-password=password \
--db-user-username=root \
--db-user-password=password \
--cert-hostname="hostname, IP, FQDN"

Можно изменять следующие атрибуты:
Атрибут
--uninstall
--keep-database
--locale

115

Описание
Удаляет продукт.
База данных не удаляется во время удаления.
Код языка (LCID) установленного сервера (по
умолчанию en_US). Доступные параметры см. в
разделе поддерживаемые языки.
Примечание. Вы можете установить язык для
каждого сеанса веб-консоли ESMC.

Обязательно
Да

Атрибут
--skip-license

--skip-cert

--license-key
--server-port
--console-port
--server-root-password

--db-type

--db-driver

--db-hostname

--db-port
--db-name
--db-admin-username

Описание
Во время установки от пользователя не
потребуется подтверждение лицензионного
соглашения.
Пропустить создание сертификатов (используйте
этот параметр вместе с параметром --servercert-path).
Лицензионный ключ ESET. Этот ключ можно
установить позже.
Порт сервера ESET Security Management Center (по
умолчанию — 2222)
Порт консоли ESET Security Management Center (по
умолчанию — 2223).
Пароль для входа в веб-консоль с именем
пользователя Administrator должен содержать как
минимум 8 символов.
Тип базы данных, которая будет использована
(возможные значения: "MySQL Server", "MS SQL
Server"). MS SQL Server в Linux не поддерживается.
Но вы можете подключить ESMC Server в Linux к MS
SQL Server в Windows.
Драйвер ODBC, используемый для подключения к
базе данных (команда odbcinst -q -d выводит
список доступных драйверов; используйте один из
них, например --db-driver=MySQL).
Имя компьютера или IP-адрес сервера базы
данных. Именованный экземпляр базы данных не
поддерживается.
Порт сервера базы данных (по умолчанию — 3306).
Имя базы данных ESMC Server (по умолчанию —
era_db).
Имя пользователя администратора базы данных
(используется во время установки для создания и
изменения базы данных). Этот параметр можно
опустить при наличии ранее созданного
пользователя базы данных, определенного
параметрами --db-user-username и --db-user-

Обязательно
-

-

Да

-

Да

Да

Да
Да

password
--db-admin-password

--db-user-username

--db-user-password
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Пароль администратора базы данных. Этот
Да
параметр можно опустить при наличии ранее
созданного пользователя базы данных,
определенного параметрами --db-user-username
и --db-user-password
Имя пользователя службы ESMC Server базы данных Да
(используется ESMC Server для подключения к базе
данных). Длина не должна превышать
16 символов.
Да
Пароль пользователя службы ESMC Server базы
данных

Атрибут

Описание
Содержит все возможные имена и/или IP-адреса
компьютера, на котором будет установлен ESMC
Server. Это имя должно совпадать с именем
сервера, указанным в сертификате агента,
который пытается подключиться к серверу.
--server-cert-path
Путь к сертификату узла сервера (используйте
этот параметр, если вы выбрали --skip-cert).
--server-cert-password
Пароль сертификата узла сервера
--agent-cert-password
Пароль сертификата узла агента
--cert-auth-password
Пароль центра сертификации.
--cert-auth-path
Путь к файлу центра сертификации сервера.
--cert-auth-common-name
Общее имя центра сертификации (используйте
кавычки "")
--cert-organizational-unit --cert-organization
--cert-locality
--cert-state
--cert-country
--cert-validity
Срок действия сертификата в днях или годах
(укажите в аргументе --cert-validity-unit).
--cert-validity-unit
Единица срока действия сертификата, возможные
значения — «Годы» или «Дни» (по умолчанию
Years).
--ad-server
Сервер Active Directory
--ad-user-name
Имя пользователя, который имеет право
выполнять поиск в сети AD
--ad-user-password
Пароль пользователя Active Directory
--ad-cdn-include
Путь к дереву Active Directory, который будет
синхронизироваться. Используйте пустые кавычки
"", чтобы синхронизировать все дерево
--enable-imp-program
Программа по улучшению продуктов включается.
--disable-imp-program
Программа по улучшению продуктов отключается.
--cert-hostname

Обязательно
Да

-

-

-

4.В установщике отобразится предложение принять участие в программе по улучшению
продуктов. Нажмите Y, если вы согласны отправлять в ESET отчеты об аварийном
завершении и данные телеметрии, или N, если не хотите отправлять какие-либо данные.
5.ESMC Server и службаeraserver будут установлены в это расположение:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
6.После установки убедитесь, что служба ESMC Server работает. Для этого воспользуйтесь
этой командой:
service eraserver status
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Журнал установщика
Журнал установщика можно использовать для устранения неполадок. Журнал находится в
расположении файлов журналов.

Необходимые условия для работы
сервера — Linux
Чтобы установить сервер ESMC Server в ОС Linux, необходимо выполнить следующие требования:
• У вас должна быть действительная лицензия.
• Сервер базы данных должен быть установлен и настроен с помощью учетной записи root.
Учетную запись пользователя не нужно создавать до установки. Ее может создать
установщик. MS SQL Server в Linux не поддерживается. Но вы можете подключить ESMC Server в
Linux к MS SQL Server в Windows.

Примечание
ESMC Server хранит в базе данных большие двоичные объекты данных. Поэтому для
правильной работы ESMC в базе данных необходимо настроить MySQL для приема
пакетов большого размера.
• Драйвер ODBC — драйвер ODBC используется для установки подключения к серверу базы
данных (MySQL).
• Файл установки сервера должен быть настроен как исполняемый. Для этого используйте
следующую команду терминала.
chmod +x server-linux-x86_64.sh

• Рекомендуем использовать последнюю версию OpenSSL (1.1.1). Минимальная
поддерживаемая версия OpenSSL — openssl-1.0.1e-30. В одной системе может быть установлено
несколько версий OpenSSL одновременно. В системе должна присутствовать хотя бы одна из
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поддерживаемых версий.
oС помощью команды openssl version можно проверить текущую версию по
умолчанию.
oВы можете просмотреть список всех версий OpenSSL, присутствующих в системе. Чтобы
просмотреть список расширений файлов, используйте команду sudo find / -iname
*libcrypto.so*

oПользователям Fedora Linux рекомендуется использовать пакет compat-openssl10.
• Xvfb — требуется для корректной печати отчетов в серверных системах Linux без
графического интерфейса (Создание отчета).
• cifs-utils — требуется для надлежащего развертывания агента в ОС Windows.
• Библиотеки Qt4 WebKit — используются для печати отчетов в формате PDF и PS (следует
использовать версию 4.8, а не 5). Все другие зависимости Qt4 устанавливаются
автоматически. Если вы работаете с CentOS, пакет может отсутствовать в официальных
репозиториях. Можно установить его со сторонних репозиториев (например, EPEL) или
самостоятельно создать его на целевом компьютере.
• kinit + klist — Kerberos используется для аутентификации пользователя домена при входе и
для задачи синхронизации Active Directory. Убедитесь, что Kerberos правильно сконфигурирован
(/etc/krb5.conf). ESMC 7.2 поддерживает синхронизацию с несколькими доменами.
• ldapsearch — используется в задаче синхронизации AD и для авторизации.
• snmptrap — используется для отправки SNMP-ловушек. Этот параметр необязателен, если
эту функцию не планируется использовать. Для SNMP тоже требуется настройка.
• Пакет разработчика SELinux — используется во время установки программы для создания
модулей политики SELinux. Это требуется только в системах, в которых включена система
SELinux (CentOS, Fedora, RHEL). SELinux может вызвать проблемы с другими приложениями. Для
сервера ESMC он необязателен.
В таблице ниже приведены соответствующие команды терминала для каждого из описанного
выше пакетов для различных дистрибутивов Linux:
Пакет
Драйвер ODBC
xvfb
cifs-utils

Дистрибутивы Debian и
Дистрибутивы CentOS,
Ubuntu
Red Hat и Fedora
См. раздел Установка и настройка ODBC.

Дистрибутив OpenSUSE

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11- zypper install xorgserver-Xvfb
x11-server-extra
apt-get install cifs-utils yum install cifszypper install cifsutils
utils
apt-get install
См. статью нашей базы zypper install
libqtwebkit4
libqtwebkit4
знаний.

Библиотеки Qt4
WebKit
apt-get install krb5-user yum install krb5zypper install krb5
kinit + klist —
workstation
необязательные
компоненты
(они
необходимы для
службы Active
Directory)
apt-get install ldap-utils yum install openldap- zypper install
ldapsearch
libsasl2-modules-gssapi-mit clients
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap
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openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

Пакет
snmptrap

Дистрибутивы Debian и
Ubuntu
apt-get install snmp

apt-get install selinuxПакет SELinux
policy-dev
devel
(необязательный
для ESMC Server;
SELinux может
вызвать
проблемы с
другими
приложениями)
apt-get install samba
samba
(необязательный
пакет,
необходим
только для
удаленного
развертывания)

Дистрибутивы CentOS,
Red Hat и Fedora

Дистрибутив OpenSUSE

yum install net-snmp- zypper install net-snmp
utils net-snmp
yum install
zypper install selinuxpolicycoreutils-devel policy-devel

yum install samba
zypper install samba
samba-winbind-clients samba-client

Установка агента — Linux
Установка агента ESET Management в ОС Linux выполняется с помощью команды в терминале.
Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.
1.Загрузите сценарий установки агента:
wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x
86_64.sh

2.Сделайте файл исполняемым:
chmod +x agent-linux-x86_64.sh

3.Запустите сценарий установки согласно примеру ниже (новые строки разделяются при
помощи разделителя «\», что позволяет скопировать всю команду в терминал).
Установка с сервера
sudo ./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--hostname=10.1.179.36 \
--port=2222 \
--webconsole-user=Administrator \
--webconsole-password=aB45$45c \
--webconsole-port=2223

Автономная установка
sudo ./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--cert-path=/home/admin/Desktop/agent.pfx \
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--cert-auth-path=/home/admin/Desktop/CA.der \
--cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 \
--port=2222

Параметры
Подключение к ESMC Server разрешено с использованием параметров --hostname и --port (порт не
используется, если указана запись SRV). Возможные форматы подключения:.
• имя хоста и порт;
• IPv4-адрес и порт;
• IPv6-адрес и порт.
• Запись службы (запись SRV): чтобы настроить запись ресурса DNS в ОС Linux, компьютер
должен находиться в одном домене с рабочим DNS-сервером. См. Запись ресурса DNS.
Запись SRV должна начинаться с префикса _NAME._tcp, где NAME является настраиваемым
именем (например, ERA).
Атрибут
Описание
Обязательно
--hostname
Да
Имя хоста или IP-адрес ESMCServer, к которому
нужно подключиться.
--port
Да
Порт сервера ESMC () (по умолчанию — 2222)
--cert-path
Локальный путь к файлу сертификата агента
Да (для автономной
(дополнительная информация о сертификате). работы)
--cert-auth-path
Путь к файлу центра сертификации сервера
Да (для автономной
(дополнительные сведения о центре
работы)
сертификации).
--cert-password
Пароль сертификата агента.
Да (для автономной
работы)
--cert-auth-password Пароль центра сертификации.
Да (если он
используется)
--skip-license
Во время установки от пользователя не
Нет
потребуется подтверждение лицензионного
соглашения.
--cert-content
— зашифрованное содержимое в кодировке
Нет
Base64, принадлежащее сертификату открытого
ключа в кодировке PKCS12, а также закрытый
ключ, используемый для настройки
защищенных каналов связи с сервером и
агентами. Из параметров --cert-path или -cert-content используйте только один.
--cert-auth-content Зашифрованное содержимое в кодировке
Нет
Base64, принадлежащее сертификату закрытого
ключа центра сертификации в кодировке DER
(этот сертификат используется для проверки
удаленных узлов (прокси-серверов или
серверов)). Из параметров --cert-auth-path и
--cert-auth-content используйте только один.
--webconsole-hostname Имя хоста или IP-адрес, используемый вебНет
консолью для подключения к серверу (если
оставить пустым, будет скопировано значение
параметра hostname).
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Атрибут

Описание
Порт, с помощью которого веб-консоль
подключается к серверу (значение по
умолчанию — 2223).
--webconsole-user
Имя пользователя, с помощью которого вебконсоль подключается к серверу (значение по
умолчанию — Administrator).
--webconsole-password Пароль, используемый веб-консолью для
подключения к серверу.
--webconsole-port

--proxy-hostname

--proxy-user

Имя хоста прокси-сервера HTTP для
подключения к серверу.
Порт прокси-сервера HTTP для подключения к
серверу.
Имя пользователя для прокси-сервера HTTP.

--proxy-password

Пароль для прокси-сервера HTTP.

--proxy-port

--enable-imp-program Программа по улучшению продуктов

включается.
--disable-imp-program Программа по улучшению продуктов
отключается.

Обязательно
Нет

Нет

Да (пароль
системного
администратора)
Если используется
прокси-сервер
Если используется
прокси-сервер
Если используется
прокси-сервер
Если используется
прокси-сервер
Нет
Нет

Подключение и сертификаты
• Для подключения к ESMCServer требуется следующая информация: --hostname, --port
(не нужно указывать номер порта, если предоставлена запись службы, при этом значение
по умолчанию — 2222).
• Для подключения с сервера требуются следующие сведения о подключении: -webconsole-port, --webconsole-user, --webconsole-password

• Для автономной установки требуются следующие сведения о сертификате: --certpath, --cert-password

• Параметры установки --cert-path и --cert-auth-path требуют файлов сертификации
(.pfx и .der), которые можно экспортировать из ESMC веб-консоли. (Инструкции по
экспорту PFX-файла и DER-файла см. здесь и здесь.)
Параметры типа пароля

Параметры типа пароля могут быть указаны в качестве переменных среды, файлов, в формате
обычного текста или считаны из stdin. Например:
--password=env:SECRET_PASSWORD, где SECRET_PASSWORD — это переменная среды с паролем;
--password=file:/opt/secret, где пароль содержит первая строка обычного файла
/opt/secret;
--password=stdin — средство установки должно считать пароль, указанный путем

стандартного ввода;
параметр --password="pass:PASSWORD" равноценен параметру --password="PASSWORD" и
является обязательным, если фактический пароль — это "stdin"(standard input) или строка,
которая начинается со слов "env:", "file:" или "pass:".
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ВАЖНО!
Пароль сертификата не должен содержать следующие символы: " \ Эти символы
вызывают критическую ошибку во время инициализации агента.

Подключение к прокси-серверу HTTP
Если вы используете прокси-сервер HTTP, можете указать параметры подключения в --proxyhostname, --proxy-port, --proxy-user и --proxy-password.
ПРИМЕР — автономная установка агента с помощью подключения к прокси-серверу
HTTP
./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--cert-path=/home/admin/Desktop/agent.pfx \
--cert-auth-path=/home/admin/Desktop/CA.der \
--cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 \
--port=2222 \
--proxy-hostname=10.1.180.3 \
--proxy-port=3333 \
--proxy-user=Administrator \
--proxy-password=AdMiN_p1$$w0r4

ВАЖНО!
Протокол связи между агентом и сервером ESMC Server не поддерживает проверку
подлинности. Любые прокси-серверы, которые используются для перенаправления
данных с агента на сервер ESMC Server и требуют выполнения проверки
подлинности, работать не будут.
Если вы выберете порт, отличный от порта по умолчанию для веб-консоли или
агента, возможно, вам нужно будет изменить параметры файервола. Иначе
установка может завершиться ошибкой.

Журнал установщика
Журнал установщика можно использовать для устранения неполадок. Журнал находится в
расположении файлов журналов.
Чтобы проверить успешность установки, убедитесь, что служба запущена. Для этого
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выполните следующую команду:
sudo service eraagent status

Обновление и восстановление установки агента в ОС Linux
Если вы повторно устанавливаете агент в системе вручную, возможны следующие варианты.
• Обновление — запускается более новая версия установщика.
oУстановка с сервера — приложение обновляется, но сохраняются предыдущие
сертификаты.
oАвтономная установка — приложение обновляется, используются новые сертификаты.
• Восстановление — запускается та же версия установщика. Может использоваться для
переноса агента на другой ESMC Server.
oУстановка с сервера — приложение переустанавливается и получает текущие
сертификаты ESMC Server (определяется параметром hostname ).
oАвтономная установка — приложение переустанавливается, используются новые
сертификаты.
Если вы вручную переносите агент с предыдущего на новый ESMC Server с помощью установки
с сервера, запустите команду установки дважды. Первая обновит агент, а вторая получит
новые сертификаты, благодаря чему агент сможет подключиться к ESMC Server.

Необходимые условия для установки
агента — Linux
Чтобы установить агент ESET Management в ОС Linux, должны соблюдаться следующие
необходимые условия.

Необходимые условия для установки агента с сервера
• Серверный компьютер должен быть доступен по сети, и на нем нужно установить ESMC
Server и веб-консоль ESMC
• Рекомендуем использовать последнюю версию OpenSSL (1.1.1). Минимальная
поддерживаемая версия OpenSSL — openssl-1.0.1e-30. В одной системе может быть
установлено несколько версий OpenSSL одновременно. В системе должна присутствовать
хотя бы одна из поддерживаемых версий.
oС помощью команды openssl version можно проверить текущую версию по
умолчанию.
oВы можете просмотреть список всех версий OpenSSL, присутствующих в системе. Чтобы
просмотреть список расширений файлов, используйте команду sudo find / -iname
*libcrypto.so*

oПользователям Fedora Linux рекомендуется использовать пакет compat-openssl10.

Необходимые условия для автономной установки агента
• Серверный компьютер должен быть доступен по сети, и на нем нужно установить ESMC
Server.
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• Необходим сертификат для агента
• Требуется файл открытого ключа центра сертификации.
• Рекомендуем использовать последнюю версию OpenSSL (1.1.1). Минимальная
поддерживаемая версия OpenSSL — openssl-1.0.1e-30. В одной системе может быть
установлено несколько версий OpenSSL одновременно. В системе должна присутствовать
хотя бы одна из поддерживаемых версий.
oС помощью команды openssl version можно проверить текущую версию по
умолчанию.
oВы можете просмотреть список всех версий OpenSSL, присутствующих в системе. Чтобы
просмотреть список расширений файлов, используйте команду sudo find / -iname
*libcrypto.so*

oПользователям Fedora Linux рекомендуется использовать пакет compat-openssl10.

Примечание
Для Linux CentOS рекомендуем установить пакет policycoreutils-devel. Чтобы
установить пакет, запустите следующую команду:
yum install policycoreutils-devel

Установка веб-консоли — Linux
Чтобы установить веб-консоль ESMC, выполните следующие действия:
1.Установите пакеты Apache Tomcat и Java. Apache Tomcat — это необходимый компонент,
требующийся для запуска веб-консоли ESMC. Для Apache Tomcat требуется Java/OpenJDK.
Используйте команды терминала в зависимости от дистрибутивов Linux. Примеры имен
пакетов, указанные ниже, могут отличаться от пакетов, доступных в репозитории
дистрибутивов Linux.
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk tomcat9
Дистрибутивы CentOS, Red Hat и Fedora yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat
zypper refresh
OpenSUSE
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

Дистрибутивы Debian и Ubuntu

Кроме того, см. эту статью базы знаний.
2.Загрузите файл веб-консоли (era.war):
wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Скопируйте файл era.war в папку Tomcat.
sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/
Дистрибутивы Debian и Ubuntu
Дистрибутивы CentOS, Red Hat и Fedora sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/
sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/
Дистрибутив OpenSUSE

Или же вы можете извлечь содержимое файла era.war в папку /var/lib/tomcat/webapps/era/.
4.Перезапустите службу Tomcat и разверните файл .war:
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sudo service tomcat9 restart
Дистрибутивы Debian и Ubuntu
Дистрибутивы CentOS, Red Hat и Fedora sudo service tomcat restart
sudo service tomcat restart
Дистрибутив OpenSUSE

5.Если веб-консоль ESMC установлена не на компьютере с ESMC Server, необходимо выполнить
дополнительные шаги, чтобы включить связь между веб-консолью ESMC и ESMC Server:
I.Остановите службу Tomcat: sudo service tomcat9 stop.
II.Измените файл EraWebServerConfig.properties:
sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEBINF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.proper
ties

Если файл EraWebServerConfig.properties не расположен по указанному выше пути, можно
использовать следующую команду, чтобы найти файл в своей системе:
find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

III.Найдите server_address=localhost.
IV.Замените localhost IP-адресом виртуальной машины с ESMC Server и сохраните файл.
V.Перезапустите службу Tomcat: sudo service tomcat9 restart
После установки проверьте подключение к веб-консоли ESMC. Откройте следующую ссылку в
поддерживаемом веб-браузере на компьютере localhost (должен отобразиться экран входа):
http://localhost:8080/era или, если вы работаете с сервером удаленно,
http://IP_ADDRES_OR_HOSTNAME:8080/era

Примечание
• HTTP-порт (по умолчанию 8080) задается тогда, когда Apache Tomcat
устанавливается вручную. Кроме того, вы можете настроить HTTPS-подключение
для Apache Tomcat.
• См. также дополнительные сведения о конфигурации веб-консоли для
корпоративных решений или систем с невысокой производительностью.

Установка прокси-сервера — Linux
В ESMC 7 функция прокси-сервера ERA заменена Apache HTTP Proxy, обычно распространяемой в
пакетах apache2 или httpd. Агенты ESET Management (только версии 7) могут подключаться к
серверу ESMC через Apache HTTP Proxy. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о том, как
работает прокси-сервер для агентов ESET Management.
Выберите сценарий:
• Новая установка в ОС Linux
• Обновление предыдущих версий прокси-сервера ERA, установленных в ОС Linux
• Обновление прокси-сервера ERA в ОС Linux или на виртуальном устройстве
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Новая установка в ОС Linux
1.Установка и настройка прокси-сервера Apache HTTP.
2.Настройка переадресации подключений агентов для прокси-сервера Apache HTTP:
a.На прокси-сервере откройте файл
i.дистрибутива Debian
/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

ii.Дистрибутивы Red Hat
/etc/httpd/conf/httpd.conf

b.Добавьте в конец файла строку с указанием порта, используемого агентом для
подключения к серверу ESMC. По умолчанию это порт 2222.
AllowCONNECT 443 563 2222 8883

c.На прокси-сервере откройте файл
i.дистрибутива Debian
/etc/apache2/apache2.conf

ii.Дистрибутивы Red Hat
/etc/httpd/conf/httpd.conf

d.Найдите строку:
Listen 80

и замените ее на
Listen 3128

e.Если вы добавили ограничения для IP-адресов в конфигурации своего проксисерверсервера (этап 1), необходимо также дать разрешение на доступ к своему
серверу ESMC Server:
Добавьте отдельный сегмент ProxyMatch:
I.Адрес для подключения агентов к серверу ESMC.
II.Все возможные адреса своей службы ESMC Server (IP, FQDN).
(Добавьте весь указанный ниже код. IP-адрес 10.1.1.10 и имя хоста
hostname.example приведены только в качестве примера, их следует заменить
вашими адресами. Также можете создать выражение ProxyMatch из этой статьи
нашей базы знаний.)
<ProxyMatch ^(hostname\.example(:[0-9]+)?(\/.*)?|10\.1\.1\.10(:[0-9]+)?(\/.*)?)$>
Allow from all
</ProxyMatch>

f.Перезапустите службу Apache HTTP Proxy.

Обновление предыдущих версий прокси-сервера ERA,
установленных в ОС Linux
Обновление среды с прокси-сервером ERA 6.x в ОС Linux очень похоже на обновление в Windows,
за исключением настройки путей к файлам. Перейдите к статье об обновлении
инфраструктуры и воспользуйтесь соответствующими пакетами и путями к файлам для вашего
дистрибутива Linux.
Чтобы просмотреть рекомендации по обновлению инфраструктуры, использующей прокси127

сервер ERA, до версии 7, ознакомьтесь со следующими руководствами:
• Обновление прокси-сервера ERA в ОС Linux или на виртуальном устройстве
• Обновление прокси-сервера ERA на хосте с ОС Windows

Настройка SELinux
При использовании прокси-сервера на виртуальных устройствах ESMC необходимо изменить
политику SELinux (у других дистрибутивов Linux могут быть те же требования). Откройте
терминал на виртуальных устройствах ESMC и запустите команды:
/usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1
sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 2222

Установка Rogue Detection Sensor и
необходимые условия — Linux
Чтобы установить компонент RD Sensor в ОС Linux, выполните указанные ниже действия.
1.Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия.
• Сеть доступна для обнаружения (порты открыты, файервол не блокирует входящие
соединения и т. д.).
• Сервер является доступным.
• Для полной поддержки всех программных функций агент ESET Management должен быть
установлен на локальном компьютере.
• Терминал открыт.
• Файл установки RD Sensor должен быть настроен как исполняемый:
chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

2.Используйте следующую команду для запуска файла установки в качестве sudo:
sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

3.Ознакомьтесь с лицензионным соглашением с конечным пользователем. Для перехода на
следующую страницу лицензионного соглашения нажмите клавишу пробела.
Вам нужно будет указать в окне запроса, принимаете ли вы условия соглашения. Нажмите
клавишу Y на клавиатуре, если вы их принимаете. В противном случае нажмите клавишу N.
4.Нажмите Y, если вы согласны участвовать в программе по улучшению продукта. В
противном случае нажмите N.
5.По окончанию установки будет запущено решение ESET Rogue Detection Sensor.
6.Чтобы проверить успешность установки, убедитесь, что служба запущена. Для этого
выполните одну из следующих команд:
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sudo service rdsensor status

7.Файл журнала Rogue Detection Sensor находится в разделе файлов журнала:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log

Установка средства подключения для
мобильных устройств — Linux
Средство подключения для мобильных устройств и сервер ESMC Server можно установить на
разные серверы. Такая возможность может пригодиться, например, когда необходимо иметь
интернет-доступ к средству подключения для мобильных устройств. Это позволит постоянно
управлять мобильными устройствами пользователей.
Установка компонента MDC в ОС Linux выполняется с помощью команды в терминале.
Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия. Вы можете подготовить сценарий
установки, а затем выполнить его, используя sudo.
Существует много дополнительных параметров установки. Некоторые параметры являются
обязательными.
Для установки требуется сертификат узла ESMC. Получить ESMC можно двумя способами:
• Установка с сервера. Нужно указать учетные данные администратора веб-консоли ESMC
(установщик автоматически загрузит необходимые сертификаты).
• Автономная установка. Требуется указать сертификат узла (сертификат прокси-сервера,
экспортированный из приложения ESET Security Management Center). Вместо него можно
использовать настраиваемый сертификат.
Ниже перечислены параметры установки, которые указываются в обязательном порядке.
сертификат HTTPS (прокси-сервер):
--https-cert-path=
--https-cert-password=

Сертификат узла
Для варианта Установка с сервера необходимо указать как минимум следующий параметр:
--webconsole-password=

Для варианта Автономная установка необходимо указать следующие параметры:
--cert-path=
--cert-password= (пароль для сертификата агента по умолчанию, созданного во время

начальной установки сервера ESMC Server, не требуется)
Подключение к серверу ESMC Server (имя или IP-адрес):
--hostname=
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Для базы данных MySQL укажите следующие параметры:
--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Для базы данных MS SQL укажите следующие параметры:
--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Пример сценария установки
(Новые строки разделяются при помощи разделителя «\»,
что позволяет скопировать всю команду в терминал.)
sudo ./mdmcore-linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="full_path/proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Чтобы просмотреть полный список доступных параметров (печать справки), введите
следующую команду:
--help

Журнал установщика
Журнал установщика можно использовать для устранения неполадок. Журнал находится в
расположении файлов журналов.
По завершении установки проверьте, работает ли средство подключения для мобильных
устройств. Для этого откройте в веб-браузере ссылку https://имя-хоста-MDM:порт-регистрации
(например, https://eramdm:9980). Если установка завершилась успешно, появится следующее
сообщение:
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Этот URL-адрес можно также использовать для проверки доступности сервера, на котором
установлено средство подключения для мобильных устройств, в Интернете (если выполнены
соответствующие настройки). Для этого достаточно открыть ссылку в веб-браузере
мобильного устройства. Если страница недоступна, проверьте параметры файервола и
настройки сетевой инфраструктуры.

Необходимые условия для установки
средства подключения для мобильных
устройств — Linux
Чтобы установить средство подключения для мобильных устройств в Linux, должны
соблюдаться следующие требования.
• Сервер базы данных уже установлен и настроен с помощью учетной записи root (учетную
запись пользователя не обязательно создавать до установки, установщик создаст ее сам).
• Для подключения к серверу базы данных (MySQL или MS SQL) на компьютере должен быть
установлен драйвер ODBC. См. раздел Установка и настройка ODBC.

Примечание
Чтобы избежать проблем с подключением MDC к базе данных MySQL, следует
использовать пакет unixODBC_23 (а не пакет unixODBC, который предлагается по
умолчанию). Особенно это касается SUSE Linux.

Примечание
Мы рекомендуем развертывать компоненты MDM на устройстве хоста, где не
размещен сервер ESMC Server.
• Файл установки MDMCore должен быть настроен как исполняемый.
chmod +x mdmcore-linux-x86_64.sh

• После установки убедитесь, что работает служба MDMCore.
service eramdmcore status
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• Рекомендуем использовать последнюю версию OpenSSL (1.1.1). Минимальная
поддерживаемая версия OpenSSL — openssl-1.0.1e-30. В одной системе может быть
установлено несколько версий OpenSSL одновременно. В системе должна присутствовать
хотя бы одна из поддерживаемых версий.
oС помощью команды openssl version можно проверить текущую версию по
умолчанию.
oВы можете просмотреть список всех версий OpenSSL, присутствующих в системе. Чтобы
просмотреть список расширений файлов, используйте команду sudo find / -iname
*libcrypto.so*

oПользователям Fedora Linux рекомендуется использовать пакет compat-openssl10.

Примечание
Если размер базы данных MDM в MySQL слишком большой (тысячи устройств),
значение по умолчанию innodb_buffer_pool_size будет слишком малым. Более
подробные сведения об оптимизации базы данных см. здесь:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/optimizing-innodb-diskio.html

Требования к сертификатам
• Чтобы обезопасить обмен данными по протоколу HTTPS, вам потребуется сертификат SSL
в формате.pfx. Рекомендуется использовать сертификат, предоставленный центром
сертификации (центром сертификации ESMC или сторонним центром). Использование
самозаверяющих сертификатов не рекомендуем, поскольку не все мобильные устройства
позволяют пользователям принимать самозаверяющие сертификаты. Это не касается
сертификатов, заверяемых центром сертификации — такие сертификаты являются
доверенными и не требуют каких-либо действий со стороны пользователя.
• Необходим сертификат, подписанный центром сертификации (центром сертификации
ESMC или сторонним центром) и соответствующий закрытый ключ. Также необходимо
использовать стандартные процедуры для их слияния (обычно с помощью OpenSSL) в один
файл в формате .pfx:
openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out
httpsCredentials.pfx

Это стандартная процедура для большинства серверов, которые используют сертификаты
SSL.
• Для автономной установки потребуется также сертификат узла (сертификат агента,
экспортированный из ESET Security Management Center). Вместо него можно использовать
настраиваемый сертификат с ESMC.

Установка прокси-сервера Apache HTTP —
Linux
Действия по установке прокси-сервера Apache HTTP могут быть разные, в зависимости от того,
какой дистрибутив Linux используется на сервере. Если хотите использовать Apache, чтобы
кэшировать также результаты из ESET Dynamic Threat Defense, см. соответствующую
документацию.
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Установка Linux (общий дистрибутив) для прокси-сервера
Apache HTTP
1.Установите сервер Apache HTTP (как минимум версию 2.4.10).
2.Проверьте, загружены ли следующие модули:
access_compat, auth_basic, authn_core, authn_file, authz_core, authz_groupfile,
authz_host, proxy, proxy_http, proxy_connect, cache, cache_disk

3.Добавьте конфигурацию кэширования:
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/apache2/mod_cache_disk

4.Если каталог /var/cache/apache2/mod_cache_disk не существует, создайте его и назначьте
права Apache (r,w,x).
5.Add Proxy configuration:
ProxyRequests On
ProxyVia On
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

6.Включите добавленные прокси-сервер с функцией кэширования и конфигурацию (если она
находится в основной конфигурации Apache, этот этап можно пропустить).
7.Если нужно, укажите другой порт прослушивания (по умолчанию задан порт 3128).
8.Необязательная базовая проверка подлинности:
oДобавьте конфигурацию проверки подлинности в директиву прокси-сервера:
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/apache2/password.file
AuthGroupFile /etc/apache2/group.file
Require group usergroup

oСоздайте файл пароля с помощью /etc/httpd/.htpasswd -c
oВручную создайте файл с именем group.file с помощью usergroup:username
9.Перезапустите сервер Apache HTTP.
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Информация по установке Apache HTTP Proxy в Ubuntu Server и
других дистрибутивах Linux, основанных на Debian
1.Установите последнюю версию сервера Apache HTTP с подходящего репозитория:
sudo apt-get install apache2

2.Чтобы загрузить нужные модули Apache, выполните следующую команду:
sudo a2enmod access_compat auth_basic authn_core authn_file authz_core\
authz_groupfile authz_host proxy proxy_http proxy_connect cache cache_disk

3.Измените файл конфигурации кэширования Apache:
sudo vim /etc/apache2/conf-available/cache_disk.conf

и скопируйте и вставьте следующую конфигурацию:
CacheEnable disk http://
CacheDirLevels 4
CacheDirLength 2
CacheDefaultExpire 3600
CacheMaxFileSize 200000000
CacheMaxExpire 604800
CacheQuickHandler Off
CacheRoot /var/cache/apache2/mod_cache_disk

4. Этот этап не должен понадобиться, однако, если каталог кэширования отсутствует,
выполните следующие команды:
sudo mkdir /var/cache/apache2/mod_cache_disk
sudo chown www-data /var/cache/apache2/mod_cache_disk
sudo chgrp www-data /var/cache/apache2/mod_cache_disk

5.Измените файл конфигурации прокси-сервера Apache:
sudo vim /etc/apache2/conf-available/proxy.conf

и скопируйте и вставьте следующую конфигурацию:
ProxyRequests On
ProxyVia On
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

6.Включите файлы конфигурации, которые вы редактировали на предыдущих этапах:
sudo a2enconf cache_disk.conf proxy.conf

7.В качестве прослушивающего порта сервера Apache HTTP выберите порт 3128. Измените
файл /etc/apache2/ports.conf and replace Listen 80 с набором инструкций Listen 3128.
8.Необязательная базовая проверка подлинности:
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sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf

oСкопируйте и вставьте конфигурацию проверки подлинности перед </Proxy>:
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/apache2/password.file
AuthGroupFile /etc/apache2/group.file
Require group usergroup

oУстановите apache2utils и создайте новый файл пароля (например, имя пользователя: user, группа: usergro
up):
sudo apt-get install apache2-utils
sudo htpasswd -c /etc/apache2/password.file user

oСоздайте файл group:
sudo vim /etc/apache2/group.file
и скопируйте и вставьте следующую строку:
usergroup:user

9.Перезапустите сервер Apache HTTP с помощью следующей команды:
sudo service apache2 restart

Перенаправление только для подключения ESET

Чтобы разрешить перенаправление только для подключения ESET, удалите эти параметры:
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

И добавьте следующие:
<Proxy *>
Deny from all
</Proxy>
#*.eset.com:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zAZ0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[c,C][o,O][m,M](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#*.eset.eu:
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<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zAZ0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[e,E][u,U](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#Antispam module (ESET Mail Security only):
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(ds1-ukrules-1.mailshell.net|ds1-uk-rules-2.mailshell.net|ds1-uk-rules-3.mailshell.net|fhuk11.mailshell.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#Services (activation)
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(edf-pcs.cloudapp.net|edfpcs2.cloudapp.net|edfpcs.trafficmanager.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#ESET servers accessed directly via IP address:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(91.228.165.|91.228.166.|91.2
28.167.|38.90.226.)([0-9]+)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

Перенаправление для всех подключений
Чтобы разрешить перенаправление для всех подключений, добавьте эти параметры:
<Proxy *>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

и удалите следующие:
<Proxy *>
Deny from all
</Proxy>
#*.eset.com:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zAZ0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[c,C][o,O][m,M](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#*.eset.eu:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?([a-zA-Z0-9-]{0,63}\.)?[a-zAZ0-9-]{0,63}\.[e,E][s,S][e,E][t,T]\.[e,E][u,U](:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#Antispam module (ESET Mail Security only):
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(ds1-ukrules-1.mailshell.net|ds1-uk-rules-2.mailshell.net|ds1-uk-rules-3.mailshell.net|fhuk11.mailshell.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>
#Services (activation)
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(edf-pcs.cloudapp.net|edfpcs2.cloudapp.net|edfpcs.trafficmanager.net)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
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</ProxyMatch>
#ESET servers accessed directly via IP address:
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(91.228.165.|91.228.166.|91.2
28.167.|38.90.226.)([0-9]+)(:[0-9]+)?(/.*)?$>
Allow from all
</ProxyMatch>

Цепочка прокси-серверов (весь трафик)
ESMC не поддерживает цепочки прокси-серверов, если прокси-серверы требуют проверки
подлинности. Вы можете использовать собственное прозрачное решение веб-прокси, однако
может потребоваться дополнительная настройка помимо той, которая описана здесь.
Добавьте в конфигурацию прокси-сервера следующее (пароль работает только на дочерних
прокси-серверах):
ProxyRemote * http://IP_ADDRESS:3128

При использовании цепочки прокси-серверов в виртуальных устройствах ESMC необходимо
изменить политику SELinux. Откройте терминал на виртуальных устройствах ESMC и запустите
команду:
/usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Настройка прокси-сервера HTTP для большого количества
клиентов
Если используется 64-разрядная версия прокси-сервера Apache HTTP, можно увеличить лимит
потоков для Apache HTTP Proxy. Измените файл конфигурации httpd.conf в папке Apache HTTP
Proxy. Найдите в файле следующие параметры и измените значения, чтобы они
соответствовали количеству клиентов.
Замените используемое как пример значение 5000 на свое число. Максимальное значение —
32000.
ThreadLimit 5000
ThreadsPerChild 5000

Не изменяйте остальные файлы.

Установка прокси-сервера Squid HTTP в Ubuntu
Server
В Ubuntu Server можно вместо прокси-сервера Apache использовать Squid. Чтобы установить и
сконфигурировать Squid в Ubuntu Server (и подобных дистрибутивах Linux на основе Debian),
выполните следующие действия:
137

1.Установите пакет Squid3:
sudo apt-get install squid3

2.Измените файл конфигурации Squid /etc/squid3/squid.conf и замените
#cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256

на следующее:
cache_dir ufs /var/spool/squid3 3000 16 256 max-size=200000000

Примечание
• В каталоге кэша можно изменить общий размер кэша (к примеру, 3000 МБ),
количество подкаталогов первого уровня (например, 16) и подкаталогов второго
уровня (например, 256).
• Параметр max-size задает максимальный размер кэшированного файла в байтах.
3.Остановите службу Squid3.
sudo service squid3 stop
sudo squid3 –z

4.Измените файл конфигурации Squid еще раз и добавьте http_access allow all перед
http_access deny all, чтобы разрешить всем клиентам доступ к прокси-серверу.
5.Остановите службу Squid3:
sudo service squid3 restart

Средство «Зеркало» для Linux
Вы являетесь пользователем Windows?
Средство «Зеркало» необходимо для автономного обновления модулей обнаружения вирусов.
Если у клиентских компьютеров нет подключения к Интернету и при этом им нужны
обновления модулей обнаружения вирусов, вы можете использовать средство «Зеркало» для
загрузки файлов обновления с серверов обновления ESET и их локального хранения.

Примечание
Средство «Зеркало» загружает обновления модуля обнаружения и другие модули
программ и не загружает обновления компонентов программы и данные ESET
LiveGrid®. Оно также может создать полностью автономный репозиторий. Или же
можно обновлять продукты по отдельности.

Необходимые условия
• Целевая папка должна быть доступна для совместного использования, Samba/Windows
или службы HTTP/FTP в зависимости от нужного способа получения доступа к обновлениям.
• У вас должен быть доступный автономный файл лицензии, содержащий имя
пользователя и пароль. При создании файла лицензии обязательно установите флажок
рядом с параметром Добавление имени пользователя и пароля. Кроме того, нужно
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указать имя файла лицензии. Автономный файл лицензии необходим для активации
средства «Зеркало» и создания зеркала обновления.

Использование средства «Зеркало»
1.Скачайте средство «Зеркало» со страницы загрузки ESET (раздел Автономные
установщики).
2.Распакуйте загруженный архив.
3.Откройте терминал в папке, где находится файл MirrorTool.
4.Запустите следующую команду, чтобы просмотреть все доступные параметры средства
«Зеркало»:
./MirrorTool --help

139

Параметр
140

Описание

--updateServer
--offlineLicenseFilename
--languageFilterForRepository

--productFilterForRepository

Используя его, нужно указывать полный URL-адрес сервера
обновлений.
Нужно указать путь к автономному файлу лицензии (как указано
выше).
Вы можете указать коды языков. Например, для французского
языка введите код fr_FR. Коды других языков приведены в
таблице ниже. Чтобы выбрать несколько языков, введите их
через пробел, например: en_US zh_TW de_DE
Можно указать строку, которую средство «Зеркало» будет
использовать в качестве фильтра загрузок. Средство «Зеркало»
загружает только те файлы, обычное имя которых содержит
указанную строку. Вы можете выбрать несколько продуктов,
добавив другие аргументы, например: -productFilterForRepository Antivirus Security

Средство «Зеркало» загрузит все выбранные языки для каждого
выбранного продукта.
--downloadLegacyForRepository Аргументы указывать не нужно. Используйте этот параметр,
чтобы загружать также устаревшие пакеты. Если его не
использовать, загрузка устаревших пакетов производиться не
будет. Узнать, какие продукты считаются устаревшими, можно в
меню Установка программного обеспечения > Клиентская задача,
Настройки > Пакет для установки > Выбрать пакет >
Устаревшие.
Новые параметры в средстве «Зеркало», распространяемом с версией ESMC 7.2
--mirrorOnlyLevelUpdates Аргументы указывать не нужно. Если этот параметр установлен, будут
загружаться только обновления уровней (нанообновления загружаться
не будут). Дополнительные сведения о типах обновлений см. в статье
базы знаний.
--mirrorFileFormat

Предупреждение

Этот параметр предназначен только для опытных
пользователей!
Прежде чем использовать параметр --mirrorFileFormat,
убедитесь, что в вашей среде нет более старых (6.5 и более
ранних) и более новых (6.6 и более поздних) версий
продукта по обеспечению безопасности ESET. Неправильное
использование этого параметра может привести к
неправильным обновлениям продуктов по обеспечению
безопасности ESET.
Можно указать, какие файлы обновлений будут загружаться.
Возможные значения (с учетом регистра):
• dat — используйте это значение, если в вашей среде имеются только
продукты по обеспечению безопасности ESET версии 6.5 и более ранних.
• dll — используйте это значение, если в вашей среде имеются только
продукты по обеспечению безопасности ESET версии 6.6 и более поздних.
Этот параметр игнорируется при создании зеркала для устаревших
продуктов (ep4, ep5).

Примечание
Все фильтры нужно указывать с учетом регистра.
Код языка
en_US
hu_HU
ar_EG
bg_BG
zh_CN
zh_TW
cs_CZ
da_DK
de_DE
el_GR
es_CL
es_ES
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Язык
Английский
Венгерский
Арабский
Болгарский
Китайский (упрощенное письмо)
Китайский (традиционное письмо)
Чешский
Датский
Немецкий
Греческий
Испанский (Чили)
Испанский

Код языка
et_EE
fi_FI
fr_FR
fr_CA
hr_HR
id_ID
it_IT
kk_KZ
ko_KR
lt_LT
nl_NL
nb_NO

Язык
Эстонский
Финский
Французский
Французский (Канада)
Хорватский
Индонезийский
Итальянский
Казахский
Корейский
Литовский
Нидерландский
Норвежский

Код языка
pl_PL
pt_BR
ro_RO
ru_RU
sk_SK
sl_SI
sr_RS
sv_SE
th_TH
tr_TR
uk_UA
vi_VN

Язык
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словацкий
Словенский
Сербский
Шведский
Тайский
Турецкий
Украинский
Вьетнамский

ВАЖНО!
Средство «Зеркало» создает структуру папок, отличную от той, которую создает
средство «Зеркало конечных точек». В каждой папке содержатся файлы группы
продуктов. Вам нужно указать полный путь к правильной папке в параметрах
обновления продукта с помощью зеркала.
Например, чтобы обновить ESMC 7.2 с помощью зеркала, установите для параметра
Сервер обновления (в соответствии с корневым расположением HTTP-сервера):
http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Чтобы создать зеркало, запустите средство «Зеркало» с по крайней мере минимально
допустимым количеством необходимых параметров. Ниже приведен пример.
sudo ./MirrorTool --mirrorType regular \
--intermediateUpdateDirectory /tmp/mirrorTool/mirrorTemp \
--offlineLicenseFilename /tmp/mirrorTool/offline.lf \
--outputDirectory /tmp/mirrorTool/mirror

Ниже приведен пример расширенной настройки автономного репозитория с выбранными
продуктами, языками и включенной загрузкой файлов устаревших пакетов:
sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT \
--intermediateRepositoryDirectory /tmp/repoTemp \
--outputRepositoryDirectory /var/lib/tomcat9/webapps/mirrorRepo \
--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE \
--productFilterForRepository Antivirus Security \
--downloadLegacyForRepository

Средство «Зеркало» и параметры обновлений
• Чтобы автоматизировать загрузку обновлений модулей, создайте расписание запуска
средства «Зеркало». Для этого откройте веб-консоль и щелкните Клиентские задачи >
Операционная система > Выполнить команду. Выберите Команда для выполнения (в
том числе путь к MirrorTool.exe) и подходящий триггер (например, CRON-выражение на
каждый час 0 0 * * * ? *). Кроме того, вы можете использовать планировщик заданий Windows
или Cron в Linux.
• Чтобы настроить обновления на клиентских компьютерах, создайте политику и настройте
сервер обновлений, чтобы указывать на адрес зеркала или общую папку.

Отказоустойчивый кластер — Linux
Приведенные далее сведения относятся к установке и настройке программы ESET Security
Management Center в высокодоступном кластере Red Hat.
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Поддержка кластеров Linux
Компоненты ESET Security Management Center Server можно установить в кластере высокой
доступности Red Hat Linux 6 или более поздней версии. Отказоустойчивые кластеры
поддерживаются только в активном или пассивном режиме с диспетчером кластеров
rgmanager.

Необходимые условия
• Нужно установить и настроить активный или пассивный кластер. Только один узел
может быть активным в определенный промежуток времени. Другие узлы должны
находиться в режиме ожидания. Балансировка нагрузки не поддерживается.
• Общее хранилище — поддерживаются SAN-системы iSCSI, файловая система NFS, а также
любые другие технологии и протоколы, которые предоставляют доступ к общему
хранилищу на основе блоков или файлов и отображают общие устройства как локальные.
К общему хранилищу должен быть доступ с каждого активного узла в кластере, а общая
файловая система должна быть надлежащим образом инициализирована (например, с
помощью файловой системы EXT3 или EXT4).
• Для управления системой требуются следующие надстройки высокой доступности:
▪rgmanager
▪Conga
• Диспетчер rgmanager — это стандартный стек кластеров высокой доступности для Red
Hat. (обязательный компонент).
• Графический интерфейс пользователя Conga не является обязательным компонентом. Он
не требуется для управления отказоустойчивым кластером, однако позволяет быстрее
выполнять некоторые действия. Информация в этом руководстве излагается таким
образом, как если бы речь шла о системе, в которой этот компонент установлен.
• Чтобы предотвратить повреждение данных, следует надлежащим образом настроить
функцию ограждения. Если эта функция еще не настроена, ее должен настроить
администратор кластера.
Если у вас еще нет кластера, настроить в Red Hat отказоустойчивый кластер с высокой
доступностью (активный или пассивный) можно с помощью следующего руководства:
Администрирование кластера Red Hat Enterprise Linux 6.

Область
Компоненты ESET Security Management Center, которые можно установить в кластере высокой
доступности Red Hat Linux:
• ESMC Server с агентом ESET Management

Примечание
• Если агент ESET Management не установлен, служба кластера ESMC не будет
работать.
• Установка базы данных ESMC на кластере поддерживается только тогда, когда
кластер предоставляется службой SQL, а ESMC подключен к адресу хоста отдельной
базы данных.
Следующий пример установки предназначен для кластера с двумя узлами. Однако,
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ориентируясь на этот пример, программу ESET Security Management Center можно установить и в
кластер с большим количеством узлов. Узлы кластера в этом примере названы node1 и node2.

Этапы установки
1.Установите ESMC Server на узле node1.
oОбратите внимание, что имя узла в сертификате сервера должно содержать внешний
IP-адрес (или имя узла) интерфейса кластера (а не локальный IP-адрес или имя узла).

2.Остановите и отключите в ОС Linux службы сервера ESMC Server с помощью следующих
команд:
service eraserver stop
chkconfig eraserver off

3.Подключите общее хранилище к узлу node1. В этом примере общее хранилище
размещается в расположении /usr/share/erag2cluster.
4.В папке /usr/share/erag2cluster создайте такие каталоги:

/usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
/usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
5.Рекурсивно скопируйте приведенные ниже каталоги в указанные ниже целевые
расположения (исходное расположение > целевое расположение):
Исходное расположение:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Целевое расположение:
/usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator
/usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator
/usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator
/usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator

6.Создайте символьные ссылки (для этого может потребоваться создать новые папки
вручную):

ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
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7.Скопируйте сценарий eracluster_server, содержащийся в каталоге установки ESMC
Server, в папку /usr/share/cluster. Сценарии не используют расширение .sh в каталоге
установки.
cp /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server /usr/share/cluster/e
racluster_server.sh

8.Отключите общее хранилище от узла node1.
9.Подключите общее хранилище к тому же каталогу на узле node2, к которому оно было
подключено на узле node1 (/usr/share/erag2cluster).
10. В узле node2 создайте следующие символьные ссылки:

ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

11. Скопируйте сценарий eracluster_server, содержащийся в каталоге установки ESMC
Server, в папку /usr/share/cluster. Сценарии не используют расширение .sh в каталоге
установки.
cp /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server /usr/share/cluster/e
racluster_server.sh

❑ В графическом пользовательском интерфейсе администрирования кластера Conga
выполните следующее.
12. Создайте группу службы, например ESMCService.
Для службы кластера ESET Security Management Center нужны три ресурса: IP-адрес, файловая
система и сценарий.
13. Создайте нужные ресурсы службы.
Добавьте IP-адрес (внешний адрес кластера, к которому будут подключаться агенты),
файловую систему и сценарий.
Ресурс файловой системы должен указывать на общее хранилище.
Для точки подключения файловой системы следует указать расположение
/usr/share/erag2cluster.
В сценарии для параметра «Полный путь к файлу сценария» следует указать расположение
/usr/share/cluster/eracluster_server.
14. Добавьте указанные выше ресурсы в группу ESMCService.
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❑ После успешной настройки серверного кластера установите агент ESET Management на
обоих узлах на локальном диске (не на общем диске кластера). При использовании команды
--hostname= необходимо указать внешний IP-адрес или имя хоста интерфейса кластера (не
localhost).

Пошаговая установка сервера ESMC в ОС
Linux
В этом сценарии установки мы воспроизведем пошаговую установку сервера ESMC Server и вебконсоли ESMC. В примере мы воспроизводим установку с помощью MySQL.

Перед установкой
1.Перед началом установки убедитесь, что в вашей сети есть сервер базы данных и к нему
есть доступ с вашего локального или удаленного сервера. Если сервер базы данных не
установлен, установите и настройте новый сервер.
2.Загрузите автономные компоненты ESMC для Linux (агент, сервер, веб-консоль). Файлы
установки находятся в категории Автономные установщики ESMC, доступной на веб-сайте
ESET.

Процесс установки
Примечание
• Чтобы выполнить установку, нужно иметь возможность использовать команду
sudo или обладать правами учетной записи root.
• Чтобы установить сервер ESMC в ОС SUSE Linux Enterprise Server (SLES), следуйте
инструкциям, приведенным в статье нашей базы знаний.
1.Установите пакеты, необходимые для сервера ESMC Server.
2.Настройте подключение к серверу MySQL, как показано в разделе Конфигурация MySQL.
3.Проверьте конфигурацию драйвера MySQL ODBC (см. также раздел Установка и настройка
ODBC):
4.Настройте параметры установки и выполните установку сервера ESMC Server.
Дополнительные сведения см. в разделе Установка сервера — Linux.
5.Установите необходимые пакеты Java и Tomcat и установите веб-консоль ESMC, как
показано в разделе Установка веб-консоли ESMC. Если возникли проблемы с HTTPSподключением к веб-консоли ESMC, см. раздел, посвященный настройке HTTPS/SSLподключения.
7.Установите агент ESET Management на сервер.
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Установка компонентов в macOS
В большинстве сценариев установки необходимо установить различные компоненты ESET
Security Management Center на разных компьютерах, чтобы включить различные сетевые
архитектуры, соблюсти требования к производительности и т. д.

Примечание
MacOS поддерживается только как клиент. Агент ESET Management и программы ESET
для macOS можно установить в macOS, однако, сервер ESMC в macOS установить
нельзя.

Установка агента — macOS
Следуйте этим инструкциям при выполнении локальной установки агента.
1.Убедитесь, что соблюдены все необходимые условия:
• Установлены ESMC Server и веб-консоль ESMC (на серверном компьютере).
• Сертификат агента создан и подготовлен на локальном диске.
• Центр сертификацииподготовлен на локальном диске (нужно только для
неподписанных сертификатов).

Примечание
Если при удаленном развертывании агента ESET Management возникнут проблемы
(серверная задача развертывания агента завершается состоянием «Не удалось»),
см. раздел Устранение неполадок при развертывании агента.
2.Получите файл установки (автономный установщик агента .dmg) на сайте загрузки ESET
или от вашего системного администратора.
3.Дважды щелкните файл Agent-MacOSX-x86_64.dmg, а затем дважды щелкните файл в
формате .pkg, чтобы начать установку.
4.Выполните процедуру установки. Когда появится соответствующий запрос, введите
сведения о подключении к серверу:
• Имя хост-сервера. Имя или IP-адрес ESMC Server.
• Порт сервера. Портом для соединения «агент — сервер» по умолчанию является 2222.
• Использовать прокси-сервер. Щелкните, если необходимо использовать проксисервер HTTP для соединения «агент — сервер».
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Примечание
Этот параметр прокси-сервера используется только для репликации между
агентом ESET Management и сервером ESMC Server, а не для кэширования обновлений.
• Имя хоста прокси-сервера. Имя хоста или IP-адрес компьютера прокси-сервера
HTTP.
• Порт прокси-сервера: значение по умолчанию — 3128.
• Имя пользователя, пароль. Введите учетные данные, используемые проксисервером, если он использует аутентификацию.
Изменить настройки прокси-сервера вы сможете позже в политике. Прокси-сервер
необходимо установить перед настройкой соединения «агент — сервер» через
прокси-сервер.
5.Выберите сертификат узла и пароль для этого сертификата. При необходимости можно
добавить центр сертификации.

ВАЖНО!
Пароль сертификата не должен содержать следующие символы: " \ Эти символы
вызывают критическую ошибку во время инициализации агента.
6.Укажите папку установки и щелкните Установить. Агент будет установлен на компьютер.
7.Файл журнала агента ESET Management находится здесь:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

ВАЖНО!
Протокол связи между агентом и сервером ESMC Server не поддерживает проверку
подлинности. Любые прокси-серверы, которые используются для перенаправления
данных с агента на сервер ESMC Server и требуют выполнения проверки
подлинности, работать не будут.
Если вы выберете порт, отличный от порта по умолчанию для веб-консоли или
агента, возможно, вам нужно будет изменить параметры файервола. Иначе
установка может завершиться ошибкой.

Образ ISO
Образ ISO — это один из форматов, в котором можно загрузить (в категории комплексных
программ установки) программы установки ESET Security Management Center. Образ ISO содержит
следующие компоненты:
• пакет установщика ESMC;
• отдельные средства установки для каждого компонента;
Образ ISO полезен, если нужно собрать все программы установки ESET Security Management Center
в одном месте. Кроме того, благодаря образу ISO пропадает необходимость загружать
программы установки с веб-сайта ESET при каждой установке. Образ ISO также полезен, если
нужно установить ESET Security Management Center на виртуальной машине.
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Запись службы DNS
Настройка записи ресурса DNS
1.На сервере DNS (сервер DNS на контроллере домена) откройте Панель управления >
Администрирование.
2.Выберите значение DNS.
3.В дереве диспетчера DNS выберите _tcp и создайте новую запись Расположение
службы (SRV).
4.В поле Служба в соответствии со стандартными правилами, установленными для DNS,
введите имя службы и символ подчеркивания (_) перед именем службы (используйте
собственное имя службы, например _era).
5.В поле Протокол укажите протокол TCP в следующем формате: _tcp.
6.В поле Номер порта укажите значение 2222.
7.Введите полное доменное имя сервера ESMC Server в поле Узел этой службы.
8.Чтобы сохранить запись, щелкните ОК > Готово. Запись отобразится в списке.

Проверка записи DNS
1.Войдите в систему любого компьютера в домене и откройте командную строку (cmd.exe).
2.Введите nslookup в командной строке и нажмите клавишу ВВОД.
3.Введите set querytype=srv и нажмите клавишу ВВОД.
4.Введите _era._tcp.domain.name и нажмите клавишу ВВОД. Расположение службы
отображается правильно.

Примечание
Не забудьте изменить значение в поле «Узел этой службы» на полное доменное
имя нового сервера в процессе установки сервера ESET Security Management Center на
другом компьютере.

Сценарий автономной установки ESMC
Иногда нужно установить решение ESMC и его компоненты в средах, в которых нет доступа к
Интернету. Для этого следуйте нашим общим инструкциям по установке.

ВАЖНО!
Руководство по обновлению ESMC см. в разделе Обновление компонентов ESMC в
автономной среде.
Установка с помощью GPO/SCCM: Ознакомьтесь со статьей нашей базы знаний.
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Установка из локального репозитория
1.Установите ESET Security Management Center. Во время установки выберите Активировать
позже и активируйте ESMC позже с помощью офлайн-лицензии.
2.Создайте локальный репозиторий для пакетов установки. Это можно сделать тремя
следующими способами:
a) Создайте локальный репозиторий, используя уже установленное с ESMC средство
Apache Tomcat.
I.Перейдите в папку: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка
]\webapps\
II.Создайте новую папку для локального репозитория, например,
esmc_repository.
III.Скопируйте установочные пакеты в репозиторий.
IV.Установочные пакеты будут доступны по следующему адресу:
https://tomcat_server:tomcat_port/esmc_repository/Agent_MacOSX-x86_64.dm
g

b)Создайте локальный репозиторий с помощью прокси-сервера Apache HTTP.
I.Установите прокси-сервер Apache HTTP.
II.Перейдите в папку C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs\ (расположение
можно изменить в файле конфигурации).
III.Скопируйте пакеты установки в эту папку.
IV.Установочные пакеты будут доступны по следующему адресу:
http://proxy_server:proxy_port/Agent_MacOSX-x86_64.dmg

c)Используйте общую сетевую папку или диск.
3.Установите агент ESET Management с помощью интерактивной установки агента и с
использованием URL-адреса установочного пакета агента из локального репозитория в
сценарии установки. Более подробные сведения см. в статье нашей базы знаний.
4.Разверните продукты ESET Endpoint на рабочих станциях с помощью задачи установки
программного обеспечения. Выберите настраиваемый URL-адрес пакета установки из
локального репозитория. Чтобы загрузить пакеты установки, посетите страницу загрузок
на сайте ESET.com.
5.Активируйте конечные точки с помощью автономной лицензии.
• Как активировать продукты ESET для бизнеса автономно
• Как активировать программы ESET для бизнеса с помощью ESET Security Management
Center?
6.Отключите ESET LiveGrid®.
7.Зеркало обновления. Существуют 2 сценария (а, б):

ВАЖНО!
Apache HTTP Proxy хорошо работает в качестве зеркала, но решение Apache Tomcat
нужно перенастроить так, чтобы оно работало также без протокола SSL,, потому что
подключение к веб-консоли ESMC будет незащищенным из-за зеркала обновления.
a)В закрытой сети без доступа к Интернету администратор должен создать
пользовательский сервер обновления, то есть папку «зеркала», где хранятся файлы
обновлений для клиентов:
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I.Если в качестве сервера обновлений используется Apache HTTP Proxy/Apache
Tomcat, в клиентах нужно включить использование настраиваемого сервера
обновлений (а не прокси-сервера).
II.Если решение Endpoint Security для Windows используется в качестве сервера
зеркала, в клиентах нужно настроить загрузку с зеркала клиента.
b)Если как минимум на одном компьютере имеется доступ к Интернету:
I.Вы можете с помощью Apache HTTP Proxy сконфигурировать в клиентах
использование прокси-серверов.
II.Можно использовать Tomcat в качестве сервера обновлений в сочетании со
средством «Зеркало» и включить на клиентах использование настраиваемого
сервера обновлений.
III.Можно настроить зеркало с помощью решения Endpoint Security для Windows и
сконфигурировать в клиентах загрузку с зеркала клиента.
8.Настоятельно рекомендуется регулярно обновлять модули. Если не обновлять модули,
компьютеры помечаются в веб-консоли меткой Не обновлено. Это предупреждение
можно отключить в веб-консоли ESMC, щелкнув компьютер в списке и выбрав Отключить
уведомления в раскрывающемся меню.

Процедуры обновления, переноса и
повторной установки
Существуют различные способы обновления, переноса и повторной установки продукта ESET
Security Management Center Server и других компонентов ESMC.

Предупреждение
• Компонент ESMC Server версии 7.2 несовместим с 32-разрядными компьютерами
(архитектура x86). Обновление 32-разрядного компьютера с компонентом Server с
версий 6.5–7.0 до 7.2 закончится сбоем.
• Если вы запустили обновление и система не работает, вам понадобится вручную
переустановить все компоненты ESMC и откатить их к исходной версии.
• Если нужно выполнить обновление, перенесите текущий компонент ESMC на 64разрядный компьютер, после чего можно запустить задачу обновления.
• ESMC 7.2 используется LDAPS как протокол по умолчанию для синхронизации Active
Directory. Если вы обновите предыдущую версию ESMC в Windows до ESMC 7.2 и будете
использовать синхронизацию Active Directory, задачи синхронизации перестанут
работать в ESMC 7.2.

1.Обновление с поколения ERA 5
Переход с устаревшего поколения ERA 5 на ESMC 7 можно выполнить с помощью помощника по
миграции.
Чтобы развернуть агент ESET Management с помощью ERA 5.x, прочитайте эту статью базы знаний.

2.Обновление с версий ERA 6.5 и ESMC 7.x до ESMC версии 7.2
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Выполнить обновление до последней версии можно:
• используя задачу обновления компонентов Security Management Center;
• с помощью комплексного установщика ESMC7.2 (рекомендуем, если имеющуюся
установку ERA/ESMC выполнили с помощью комплексного установщика);
• вручную (этот способ подходит для опытных пользователей)
Если в вашей инфраструктуре используется компонент ERA Proxy, перед обновлением
ознакомьтесь с документацией по переносу прокси-сервера.

Примечание
Чтобы узнать версию каждого используемого компонента ESMC, нужно узнать,
какая версия сервера ESET Security Management Center у вас установлена. Перейдите
на страницу О программе в веб-консоли ESMC, затем ознакомьтесь со следующей
статьей базы знаний, в которой приведены все версии компонентов ESMC,
соответствующие версиям сервера ESMCServer.

3.Перенос или повторная установка ESMC 7 с одного сервера на другой
Выполните перенос с одного сервера на другой или переустановите ESMC Server.

Примечание
Если вы планируете выполнить перенос с сервера ESMC на новый сервер, следует
выполнить экспорт или резервное копирование всех центров сертификации, а
также сертификата сервера ESMC. В противном случае ни один компонент ESMC не
сможет обмениваться данными с вашим новым сервером ESMC.

4.Другие процедуры
Измените IP-адрес или имя хоста на сервере ESMC Server.

ВАЖНО!
После обновления с версии программы ERA 6.5 до версии 7.2 значительные
изменения произойдут в отношении пользователей и задач. См. список новых
функций.
• Модель безопасности в ESMC 7.2 отличается от предыдущей версии и требует
просмотра параметров пользователей, групп и задач.
• Улучшен дизайн веб-консоли и изменено имя продукта.
• Компонент прокси-сервера ERA использовать не рекомендуется.
Дополнительные сведения доступны в разделе Действия после
переносаруководства по администрированию.
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Задача обновления компонентов Security
Management Center
Рекомендуемые действия перед обновлением
Чтобы обновить инфраструктуру ESMC, мы рекомендуем использовать задачу обновления
компонентов Security Management Center, доступную в веб-консоли ESMC. Перед началом
обновления внимательно ознакомьтесь с инструкциями.

Примечание
• ESMC 7 автоматически уведомляет вас, если доступна новая версия сервера ESMC
Server.
• Дополнительные инструкции по обновлению ESET Security Management Center до
последней версии см. в статье нашей базы знаний.
Выполняется ли обновление с виртуального устройства ERA/ESMC?
Собираетесь обновить среду с помощью прокси-сервера ERA?
Экземпляр ESMC Server установлен в отказоустойчивом кластере?
Если ваш экземпляр ESMC Server установлен на отказоустойчивый кластер, вам нужно
обновить ESMC Server на каждом узле кластера вручную. Обновив ESMC Server, запустите
задачу обновления компонентов, чтобы обновить оставшиеся части инфраструктуры
(например, агенты ESET Management Agent на клиентских компьютерах).
Важные инструкции перед обновлением прокси-сервера Apache HTTP в Microsoft Windows
Если вы используете прокси-сервер Apache HTTP, а в файле httpd.conf заданы
пользовательские параметры (например, имя пользователя и пароль), сделайте резервную
копию исходного файла httpd.conf (расположенного в папке C:\Program Files\Apache HTTP
Proxy\conf\). Если вы не используете пользовательские параметры, делать резервную копию
файла httpd.conf не нужно. Выполните обновление до новой версии прокси-сервера Apache
HTTP любым способом, указанным в разделе Обновление прокси-сервера Apache HTTP.

Предупреждение
После успешного обновления прокси-сервера Apache HTTP Proxy в Windows (если
исходный файл httpd.conf содержал пользовательские параметры, например имя
пользователя и пароль), скопируйте эти параметры из файла резервной копии
httpd.conf и добавьте настраиваемые параметры только в новый файл httpd.conf.
Не используйте исходный файл httpd.conf с новой обновленной версией проксисервера Apache HTTP Proxy. Он не будет работать должным образом. Скопируйте из
него только настраиваемые параметры и используйте новый файл httpd.conf. Или
же вы можете настроить новый файл httpd.conf вручную (параметры описаны в
разделе Установка прокси-сервера Apache HTTP — Windows).
Важные инструкции перед обновлением прокси-сервера Apache HTTP на виртуальном
устройстве
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Если вы используете прокси-сервер Apache HTTP, а ваш файл httpd.conf содержит
пользовательские параметры (например, имя пользователя и пароль), создайте резервную
копию исходного файла httpd.conf (расположенного в папке /opt/apache/conf/), а затем
выполните задачу Обновление компонентов Security Management Center, чтобы обновить
прокси-сервер Apache HTTP. Если вы не используете настраиваемые параметры, то
создавать резервную копию файла httpd.conf не нужно.
Выполнив задачу обновления компонентов, запустите следующую команду. Назначьте ее
компьютеру с установленным прокси-сервером Apache HTTP. С помощью клиентской задачи
Выполнение команды обновите файл httpd.conf (это нужно для корректной работы
обновленной версии прокси-сервера Apache HTTP):
wget https://help.eset.com/esmc_install/72/apache/httpd.conf -O\
/tmp/httpd.conf -o /tmp/wgeterror.log && cp /tmp/httpd.conf\
/opt/apache/conf/httpd.conf

Если прокси-сервер Apache HTTP запущен на виртуальном устройстве, вы можете запустить
эту команду напрямую из консоли виртуального устройства ESMC. Кроме того, можно
вручную заменить файл конфигурации прокси-сервера Apache HTTP httpd.conf.

Предупреждение
Если исходный файл httpd.conf содержит настраиваемые параметры
(например, имя пользователя и пароль), скопируйте их из файла резервной
копии httpd.conf и добавьте только настраиваемые параметры в новый файл
httpd.conf. Не используйте исходный файл httpd.conf с новой обновленной
версией прокси-сервера Apache HTTP. Скопируйте из него только настраиваемые
параметры и используйте новый файл httpd.conf. Вы также можете настроить
новый файл httpd.conf вручную (параметры описаны в разделе Установка
прокси-сервера Apache HTTP — Linux).
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ВАЖНО!
Обновление до ESMC 7.2 можно выполнить только с ERA версии 6.5 и более поздней
версии. Если вы используете более старую версию ERA 6.x, сначала выполните
обновление до ERA 6.5.
Перед началом обновления создайте резервные копии следующих данных:
• Всех сертификатов (центр сертификации, сертификат сервера и сертификат
агента);
• Экспортируйте сертификаты центра сертификации с прежнего сервера ESMC
Server в файл .der и сохраните его на внешнем накопителе.
• Экспортируйте сертификаты узлов (для агента ESET Management и ESMC Server) и
файл закрытого ключа с расширением .pfx с прежнего сервера ESMC Server и
сохраните на внешнем накопителе.
• Ваша база данных ERA/ESMC. Если у вас установлена старая неподдерживаемая
версия базы данных (MySQL 5.5 или MSSQL 2008), обновите версию базы данных до
совместимой перед обновлением ESMC Server.
Компонент ESMC Server версии 7.2 несовместим с 32-разрядными компьютерами
(архитектура x86). Обновление 32-разрядного компьютера с компонентом Server с
версий 6.5–7.0 до 7.2 закончится сбоем.
• Если вы запустили обновление и система не работает, вам понадобится вручную
переустановить все компоненты ESMC и откатить их к исходной версии.
• Если нужно выполнить обновление, перенесите текущий компонент ESMC на 64разрядный компьютер, после чего можно запустить задачу обновления.
ESMC 7.2 используется LDAPS как протокол по умолчанию для синхронизации Active
Directory. Если вы обновите предыдущую версию ESMC в Windows до ESMC 7.2 и будете
использовать синхронизацию Active Directory, задачи синхронизации перестанут
работать в ESMC 7.2.
Чтобы обновить продукты по обеспечению безопасности ESET, используйте задачу
установки программного обеспечения. Выполните задачу, используя последний
пакет установки, чтобы установить последнюю версию для существующего
продукта.

Рекомендуемая процедура обновления
1.Обновите сервер ESMC Server — выберите в качестве объекта для задачи обновления
компонентов Security Management Center только компьютер с сервером ESMC Server.

Предупреждение
При обновлении с версии ERA 6.x обязательно проведите обновление до ESMC Server,
прежде чем обновлять агенты. Агенты ESET Management 7.x используют новый
протокол связи и не могут подключаться к серверам версий ERA 6.x.

2.Выберите несколько клиентских компьютеров (как минимум один клиент для каждой
операционной системы и разрядности в качестве пробного образца) и запустите на них
задачу обновления компонентов Security Management Center.
• Рекомендуем использовать прокси-сервер Apache HTTP (или другое прозрачное
решение веб-прокси со включенным кэшированием), чтобы ограничить нагрузку на
155

сеть. Тестовые клиентские компьютеры запустят загрузку/кэширование установщиков.
При следующем запуске задачи установщики будут рассылаться на клиентские
компьютеры непосредственно из кэша.
3.После того как компьютеры с обновленным агентом ESET Management успешно
подключаются к серверу ESMC Server, обновите остальные клиенты.

Примечание
Чтобы обновить агенты ESET Management на всех управляемых компьютерах в сети,
выберите статическую группу ALL в качестве объекта для задачи обновления
компонентов Security Management Center. Компьютеры, обновленные ранее,
повторно обновляться не будут.

Список обновленных компонентов:
• ESMC Server
• Агент ESET Management
• Веб-консоль ESMC — применяется, только если Apache Tomcat установлен в папке
установки по умолчанию в дистрибутивах Windows и Linux, включая виртуальное
устройство ESMC (например, /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/,
/var/lib/tomcat/webapps/).

Предупреждение
oApache Tomcat не обновляется во время обновления веб-консоли ESMC с помощью
задачи «Обновление компонентов».
oОбновление веб-консоли ESMC не выполняется, если решение Apache Tomcat
установлено в пользовательском расположении.
oЕсли установлена специальная версия Apache Tomcat (ручная установка службы
Tomcat), последующее обновление веб-консоли ESMC с помощью комплексного
установщика не поддерживается.
• ESMC Средство подключения для мобильных устройств Перед обновлением среды до
версии 7.2 рекомендуем обновить MDM до версии 6.5.

Компоненты, которые необходимо обновить вручную:
• Apache Tomcat — настоятельно рекомендуем всегда использовать последнюю версию
Apache Tomcat (см. раздел Обновление Apache Tomcat);
• сервер базы данных;
• прокси-сервер Apache HTTP — для этого можно использовать комплексный установщик
(см. раздел Обновление прокси-сервера Apache HTTP);
• ESET Rogue Detection Sensor — обновите его путем установки более новой версии поверх
старой (следуйте инструкциям по установке для Windows или Linux). Если вы установили RD
Sensor с ESMC версии 7.x, не нужно обновлять его, так как новые выпуски RD Sensor
отсутствуют.

Устранение неполадок
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Предупреждение
Если не удалось обновить компоненты на компьютере, на котором запущен сервер
ESMC Server или веб-консоль, то, возможно, вы не сможете входить в веб-консоль
удаленно. Рекомендуем перед обновлением обеспечить физический доступ к
компьютеру сервера. Если вы не можете обеспечить физический доступ к
компьютеру, убедитесь, что вы можете войти в его систему с правами
администратора через удаленный рабочий стол. Перед выполнением этой
операции рекомендуем сделать резервные копии баз данных ESMC Server и средства
подключения для мобильных устройств. Чтобы сделать резервную копию
виртуального устройства, создайте моментальный снимок или клон виртуальной
машины.
• Убедитесь, что вы можете получить доступ к репозиторию ESMC с обновленного
компьютера.
• Если хотя бы один компонент уже обновлен до новой версии, повторно запустить задачу
обновления компонентов Security Management Center не удастся.
• Если задачу не удается выполнить по неизвестной причине, обновите компоненты
вручную. См. наши инструкции для Windows и Linux.
• Дополнительные рекомендации по устранению неполадок при обновлении см. в разделе
общих сведений об устранении неполадок.

Обновление с помощью комплексного
установщика ESMC7.2
Обновите ERA 6.5 или ESMC 7 до последней версии ESMC 7.2 с помощью комплексного
установщика ESMC 7.2.
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ВАЖНО!
• Рекомендуем использовать эту опцию обновления, если имеющуюся установку
выполнили с помощью комплексного установщика.
• Обновление до ESMC 7.2 можно выполнить только с ERA версии 6.5 и более поздней
версии. Если вы используете более старую версию ERA 6.x, сначала выполните
обновление до ERA 6.5.
• Компонент ESMC Server версии 7.2 несовместим с 32-разрядными компьютерами
(архитектура x86). Обновление 32-разрядного компьютера с компонентом Server с
версий 6.5–7.0 до 7.2 закончится сбоем.
• Если вы запустили обновление и система не работает, вам понадобится вручную
переустановить все компоненты ESMC и откатить их к исходной версии.
• Если нужно выполнить обновление, перенесите текущий компонент ESMC на 64разрядный компьютер, после чего можно запустить задачу обновления.
• Если у вас установлена старая неподдерживаемая версия базы данных (MySQL 5.5
или MSSQL 2008), обновите версию базы данных до совместимой перед обновлением
ESMC Server.
• ESMC 7.2 Комплексный установщик устанавливает Microsoft SQL Server Express 2019 по
умолчанию. Если вы используете более старый выпуск Windows (Server 2012 или SBS
2011), Microsoft SQL Server Express 2014 устанавливается по умолчанию.
• ESMC 7.2 используется LDAPS как протокол по умолчанию для синхронизации Active
Directory. Если вы обновите предыдущую версию ESMC в Windows до ESMC 7.2 и будете
использовать синхронизацию Active Directory, задачи синхронизации перестанут
работать в ESMC 7.2.
1.Запустите файл Setup.exe.
2.Выберите язык и нажмите кнопку Далее.
3.Выберите Обновить все компоненты и нажмите кнопку Далее.
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4.Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением с конечным пользователем, примите
его условия и нажмите кнопку Далее.
5.Просмотрите компоненты ESMC, которые можно обновить, и нажмите кнопку Далее.

Предупреждение
• Если установлена специальная версия Apache Tomcat (ручная установка службы
Tomcat), последующее обновление веб-консоли ESMC с помощью комплексного
установщика не поддерживается.
• При обновлении Apache Tomcat удалится папка era, расположенная в каталоге
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\. Если в папке era
хранятся дополнительные данные, создайте их резервную копию перед
обновлением.
• В случае C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\если webapps\
содержит дополнительные данные (кроме данных в папках era и ROOT), Apache
Tomcat не обновится и обновится только веб-консоль.
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6.Следуйте указаниям мастера, чтобы завершить обновление ESMC.

Обновление инфраструктуры с помощью
прокси-сервера ERA 6.5
Компонент прокси-сервера ERA в версии ESMC 7 не используется. Доступно решение для замены
прокси-сервера. В процессе обновления инфраструктуры (сервера и агентов) необходимо
перенести ваш прокси-сервер.
Перед обновлением прочитайте следующую информацию.
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Предупреждение
• Обратите внимание на совместимость подключения:
oВерсия агента ERA 6.x может подключаться к серверу ESMC 7.
oАгент ESET Management (версии 7) не может подключаться к серверу ESMC Server
через прокси-сервер ERA.
oАгенту ESET Management (версия 7) не удается подключиться к ERA.
• Протокол связи между агентом и сервером ESMC Server не поддерживает проверку
подлинности. Любые прокси-серверы, которые используются для перенаправления
данных с агента на сервер ESMC Server и требуют выполнения проверки
подлинности, не работают.
• Не обновляйте агенты ERA (подключаемые через прокси-сервер) до
настройки правильного прокси-сервера.

Сценарии обновления
Если у вас работает среда, в которой используется прокси-сервер ERA, то для обновления
вашей инфраструктуры до ESMC 7 выполните один из указанных ниже сценариев.
• Прокси-сервер ERA, установленный в ОС Windows (эта страница)
• Прокси-сервер ERA, установленный в ОС Windows (статья базы знаний с более подробными
инструкциями)
• Прокси-сервер ERA, развернутый в Linux или как виртуальное устройство (статья базы
знаний)

Обновление инфраструктуры с ERA Прокси-сервер,
установленный в ОС Windows
1.Выполните резервное копирование сервера ERA.
2.Обновите ваш сервер ERA Server до ESMC 7 с помощью задачи Обновление компонентов
Remote Administrator. (Обновляется сервер, агент и веб-консоль)
3.Подождите около 24 часов и убедитесь, что обновленная среда работает без сбоев.
4.Обновите агент ERA на компьютере прокси-сервера ERA с помощью задачи обновления
компонентов для центра управления безопасностью.
5.Установите Apache HTTP Proxy на компьютере, на котором установлен прокси-сервер ERA.
Используйте предварительно настроенную версию ESET Apache. (ссылка для загрузки)
6.Измените файл конфигурации Apache HTTP Proxy httpd.conf в расположении C:\Program
Files\Apache HTTP Proxy\conf.
a.По умолчанию для обмена данными с агентом ESET Management используется порт
2222. Если вы изменили порт во время установки, укажите его номер. Измените
значение 2222 на номер вашего порта в строке: AllowCONNECT 443 563 2222 8883.
b.Добавьте отдельный сегмент ProxyMatch:
I.Адрес для подключения агентов к серверу ESMC.
II.Все возможные адреса своей службы ESMC Server (IP, FQDN).
(Добавьте весь указанный ниже код. IP-адрес 10.1.1.10 и имя хоста
hostname.example приведены только в качестве примера, их следует заменить
вашими адресами. Также можете создать выражение ProxyMatch из этой статьи
нашей базы знаний.)
<ProxyMatch ^(hostname\.example(:[0-9]+)?(\/.*)?|10\.1\.1\.10(:[0-9]+)?(\/.*)?)$>
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Allow from all
</ProxyMatch>

c.Перезапустите службу Apache HTTP Proxy.
7.Создание новой политики сервера ESMC.
a.В веб-консоли ESMC выберите Политики > Создать новую.
b.В разделе Основное введите Имя политики.
c.В разделе Параметры выберите агент ESET Management.
d.Перейдите в меню Подключение > Сервер подключается к > Изменить список
серверов.
e.Нажмите кнопку Добавить и введите адрес компьютера прокси-сервера (компьютер,
на котором установлен прокси-сервер ERA) в поле Хост. Нажмите кнопку ОК.
f.Повторите вышеописанный шаг, чтобы добавить адрес сервера ESMC (адрес должен
совпадать с тем, который использовался для конфигурации агента).
g.Нажмите кнопку Сохранить.
h.Перейдите к Дополнительные параметры > Прокси-сервер HTTP и задайте для
конфигурации прокси-сервера значение Другой прокси-сервер службы.
i.Щелкните Репликация > Изменить и включите параметр Использовать проксисервер.
j.В поле Хост укажите IP-адрес компьютера с прокси-сервером (IP-адрес 10.1.1.10
указан только в качестве примера, замените его своим адресом).
k.Оставьте значение 3128 для порта.
l.Щелкните Сохранить и Готово, чтобы сохранить политику. Пока не назначайте ее
какому-либо компьютеру.

ВАЖНО!
• Совершенно необходимо внести оба IP-адреса в один список, примененный к
клиенту. Если агент не располагает это информацией в одной политике, то после
обновления он не сможет подключиться к серверу и прокси-серверу. В такой агент
необходимо внести изменения вручную, запустив установку восстановления и
использовав правильный адрес сервера ESMC.
• Если параметр прокси-сервера HTTP не применен в политике, агент не сможет
подключиться к серверу ESMC.
8.Выберите один компьютер, подключенный через прокси-сервер ERA, и назначьте ему
новую политику.
9.Подождите несколько минут, пока политика применится, и проверьте подключение
компьютера к серверу ESMC.
10. Запустите задачу обновления компонентов для центра управления
безопасностью для обновления клиента.
11. После обновления клиента до версии 7 проверьте подключение к серверу ESMC. Если
компьютер успешно подключается после обновления, выполните обновления других
компьютеров.

ВАЖНО!
Если у вас более обширная сеть, начните обновление с отделов с более
продвинутыми пользователями ИТ, или которые находятся возле компьютеров,
чтобы облегчить устранение неисправностей.
12. Примените политику (шаг 7) к другим компьютерам, подключенным через прокси162

сервер ERA.
13. Подождите несколько минут, пока политика применится, и проверьте подключение
клиентов к серверу ESMC.
14. Запустите задачу обновления компонентов для центра управления
безопасностью на этих клиентах.
15. Если все клиенты подключаются к серверу ESMC после завершения обновления, можно
переходить к следующим шагам.
16. Измените политику (шаг 5). Перейдите в меню Политики > щелкните значок
шестеренки рядом с необходимой политикой, и выберите Изменить.
a.В меню Параметры > Подключение щелкните Изменить список серверов и
удалите адрес компьютера прокси-сервера ERA.
b.Нажмите кнопку Сохранить.
c.Нажмите кнопку Готово, чтобы сохранить и применить политику.
17. Удалите прокси-сервер ERA в меню Клиентские задачи > Удаление программного
обеспечения.

Перенос из ERA 5.x
Если нужно выполнить обновление или перенести данные из ERA 5 (прежнее поколение) в ESET
Security Management Center7, вы можете использовать одно из следующих отдельных приложений
ESET.
• Помощник по миграции предназначен для малого и среднего бизнеса. Цель
помощника по миграции — установить ESET Security Management Center 7.2, проверить
настройки, перенести данные из сервера ERA Server 5.x, а затем отключить ERA 5.x.
• Средство переноса данных помогает переносить данные ERA 5.x в отдельную базу
данных, откуда их можно импортировать в ESMC 7.x.

Примечание
И помощник по миграции, и средство переноса данных поддерживают только
перенос на компьютеры с операционными системами Microsoft Windows.
В следующей таблице показано сравнение перенесенных объектов и параметров переноса в
помощнике по миграции и средстве переноса данных:
помощника по
миграции.
Перенесенные объекты:
Статические группы 1
Лицензии
Политики 2
Прокси-сервер HTTP
Параметры обновления
Компьютеры
Отчеты
Журналы
Задачи 5
Угрозы
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✔
✔
✔
✔3
✔
x
x
x
x
x

Средство
переноса
данных
✔
x
✔
x
x
✔
x
✔4
x
x

Средство
переноса
данных

помощника по
миграции.
Перенесенные объекты:
Пользователи
Параметрические группы 5
Сервер с подчиненными серверами 6
Варианты переноса:
Запуск только на компьютере с установленным ERA Server 5.x
7
Запуск на другом компьютере, где будет работать ESMC 7 7
Перенос на тот же компьютер 7
Перенос на другой компьютер 7
Интегрированная установка нового сервера ESMC 7 Server

x
x
x

✔
x
x

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
x

1 Структура статических групп будет сохранена. Тем не менее статические группы,
синхронизированные с Active Directory, игнорируются и не будут перенесены.
2 Если вы не знакомы с отдельными политиками, установленными в ERA 5.x, можно создать
новые политики, а не переносить их в ESMC 7. В случае переноса политик обратите внимание на
следующее:
• Переносятся только определения политик, но не связи между ними.
• после переноса необходимо вручную назначить перенесенные политики для
соответствующих групп;
• иерархия политик не переносится. Флаги перезаписи будут преобразованы во флаги
принудительного применения в политике ESMC 7 для тех же параметров.
• Если в одной политике предыдущей версии ERA существуют параметры для нескольких
продуктов, в ESMC 7 будет создана отдельная политика для каждого продукта.
3 Параметры прокси-сервера HTTP удаляются из политик, а прокси-сервер, установленный
вместе с новым ESMC Server, устанавливается как прокси-сервер по умолчанию.
4 Перенесенные журналы включают следующие категории: Журналы угроз (обнаружения),
журналы проверки, журналы файервола, журналы контроля устройств, журналы контроля
доступа в Интернет, журналы событий.
5 Из-за новой структуры и функций динамических групп в ESMC 7 (представлено в ERA 6.x)
передать задачи и группы параметров из ERA 5.x невозможно.
6 Перенос серверов ERA 5.x в древовидной структуре серверов не поддерживается.
7 Помощник по миграции и средство переноса данных сначала необходимо запустить на
компьютере с установленным ERA Server 5.x. Затем вы можете продолжить миграцию в
зависимости от того, где будет установлен ESMC Server 7.x: на том же компьютере, где
установлен ERA 5.x, либо на другом компьютере.

164

помощника по миграции.
Чтобы узнать, какие параметры переносятся с помощью помощника по миграции, см.
сравнение помощника по миграции и средства переноса данных.

Предварительные требования по установке сервера ESMC
Server
1.Чтобы установить и настроить сервер Microsoft SQL Server Express, должны соблюдаться
следующие требования:
• Необходимо установить Microsoft .NET Framework 4. Это можно сделать с помощью мастера
добавления ролей и компонентов (как показано ниже). Платформа .NET необходима
только для установки MS SQL Server Express.

• Нужно установить Java/OpenJDK.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.
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2.Чтобы использовать имеющийся экземпляр MySQL или SQL Server, должны соблюдаться
следующие требования.

Предварительные требования по установке помощника
по миграции
Все лицензии на программные продукты, размещенные на клиентских компьютерах, должны
быть включены в версию ERA 5.x. Вы можете проверить это следующими способами:
• Щелкните клиентский компьютер и выберите Запрос данных > Запросить
конфигурацию. Параметры продукта Endpoint, установленного на клиентском
компьютере, будут отправлены на сервер ERA Server.
• Создайте задачу конфигурации. Перейдите в Обновления > Профили > Параметры и
введите имя пользователя и пароль.
• Перейдите в Служебные программы > Сервер Параметры, щелкните вкладку
Обновления и введите Имя пользователя обновления.

Как переместить данные с помощью помощника по
миграции
ВАЖНО!
Создайте резервную копию базы данных, а затем запустите помощник по миграции
ESET.
1.Загрузите помощник по миграции на веб-сайте ESET.
2.В процессе переноса помощник по миграции автоматически загрузит комплексный
установщик ESMC.
Необязательный шаг: Если нужно использовать сохраненный локально комплексный
установщик ESMC, выполните указанные ниже действия:

Примечание
Помощник по миграции не работает, если компьютер не подключен к Интернету:
он сверяет локальные установщики с репозиторием в сети.
a.Скачайте комплексный установщик ESMC на веб-сайте ESET. Выберите соответствующий
пакет для среды.
b.Извлеките файл в формате .zip, содержащий комплексный установщик.
c.Скопируйте папку installers, расположенную в папке комплексного установщика (x64), в
папку migrationassistant_win32.
3.Перейдите в папку migrationassistant_win32 и запустите приложение помощника по миграции
двойным щелчком. Появится мастер помощника по миграции ESET.
4.На экране приветствия нажмите кнопку Далее. Прежде чем продолжать, вы можете при
необходимости изменить языковые настройки в раскрывающемся меню Язык.
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5.Примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее.
6.Если вы согласны отправлять отчеты о сбоях и анонимные данные телеметрии в ESET,
установите флажок Участвовать в программе по улучшению продукции.
7.В разделе Обновление помощник по миграции проверяет наличие обновлений.
Рекомендуется использовать последнюю версию помощника по миграции.
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8. В разделе Обнаружение помощник по миграции проверяет конфигурацию ERA Server.
Выполняйте все рекомендации помощника по миграции и следуйте инструкциям на экране.

Примечание
Помощник по миграции останавливает службу ERA Server 5.x. Если будет нужно
отменить работу помощника по миграции, запустите службу ERA Server вручную.

9. В окне настроек вы можете загрузить отчет о конфигурации ERA 5.x в формате html.
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10. Просмотрите и нужным образом измените конфигурацию новой установки ESMC.
Следуйте инструкциям помощника по миграции.

11. В окне типа развертывания выберите Локальная установка.
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Примечание
Помощник по миграции поддерживает перенос данных только на другой сервер
Windows (физический или виртуальный). Помощник по миграции не поддерживает
другие варианты развертывания.

12. В окне Операционная система выберите Microsoft Windows (рекомендуется).
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13. В окне Прокси-сервер HTTP выберите параметр для скачивания обновлений на
клиентские компьютеры.

14. Установите флажок рядом с лицензиями, которые нужно переместить, а затем нажмите
кнопку Далее.
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15. Установите флажок рядом со всеми политиками, которые нужно переместить, а затем
нажмите кнопку Далее.
16. Появится окно установки. На этом шаге доступны две опции:
• Продолжить установку ESMC 7.2 на том же компьютере, нажав кнопку Далее.
• Закрыть мастер, нажав кнопку Закрыть, а затем продолжить установку на другом
компьютере.

Примечание
Чтобы продолжить установку на другом компьютере, нажмите кнопку Закрыть, а
затем скопируйте всю папку migrationassistant_win32 на другой компьютер, на
котором будет установлено решение ESMC 7.2. При запуске помощника по миграции
на целевом компьютере выберите пункт Продолжить предыдущий перенос.
17. Выберите конфигурацию базы данных.

172

18. Мастер установки проверит предварительные условия, необходимые для установки ESMC
7.2.
19. Введите пароль для веб-консоли ESMC и нажмите кнопку Далее.
20. Во время установки появится новый мастер, чтобы настроить параметры сервера ESMC
Server.
21. После успешной установки всех компонентов, кроме URL-адреса веб-консоли ESMC, вы
увидите уведомление об успешной миграции. Щелкните URL-адрес, чтобы открыть вебконсоль, или просто нажмите кнопку Готово.

Следующие действия
После успешной миграции ESET Remote Administrator важно развернуть агент ESET Management на
клиентских компьютерах в сети. Мы рекомендуем развертывать агент ESET Management Agent
следующим образом:
• С помощью синхронизации Active Directory. Для этого запустите задачу синхронизации
статической группы.
• С помощью средства удаленного развертывания ESET. Это средство позволит развернуть
все комплексные пакеты, созданные в веб-консоли ESMC.
Другие методы по развертыванию агента ESET Management Agent описаны в руководстве по
администрированию ESMC.

Устранение неполадок
Во время переноса будет создана новая папка logs в migrationassistant_win32. Папка содержит:
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• migration log: сведения о процессе перемещения.
• migration_report.html: общие сведения о перемещенных конфигурациях и данных.

Средство переноса данных
Чтобы просмотреть, какие параметры переносятся с помощью средства переноса данных,
ознакомьтесь с нашим сравнением помощника по миграции и средства переноса данных.

Предупреждение
• Версия средства переноса данных должна совпадать с версией ESMC, на которую
выполняется перенос. Чтобы узнать, какая версия средства переноса вам нужна,
см. эту статью базы знаний.
• Если агент ESET Management 7.x устанавливается на клиентскую систему, в которой
используются продукты для конечных точек версии 5.x или более ранней версии,
параметр удаленного администрирования для этого клиента автоматически
изменится на localhost / 2225. Как следствие, клиент больше не сможет
подключиться к серверу ERA 5.x после установки агента.
Загрузите и запустите средство переноса ESET Remote Administrator.
• Установите Microsoft Visual C++ 2017 x86. Это нужно для правильной работы средства
переноса. Его можно найти в файле в формате .zip, содержащем средство переноса
данных.
• Запустите средство переноса от имени администратора локально на предыдущем
сервере ERA версии 5.x. Нельзя запустить средство переноса с удаленного компьютера.

Примечание
• После переноса рекомендуется провести инвентаризацию элементов
(компьютеров, статических групп, политик и т. д.), чтобы убедиться, что все
элементы были перенесены правильно. Если вы заметите несоответствия,
возможно, нужно будет создать элементы вручную.
• Если при переносе произошла ошибка, сведения о ней записываются в файл
migration.log, расположенный в той же папке, что и средство переноса. Если к
этой папке у вас есть доступ только для чтения, откроется окно журнала. Это же
действие будет выполнено, если на диске недостаточно места. В таком случае
файл журнала не создается, а результаты отображаются только в окне журнала.
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Ниже приведены сценарии миграции, которые должны помочь вам при ее выполнении.
• Сценарий переноса 1 — перенос данных из ERA 5.x в ESMC 7.x, которые установлены на
разных компьютерах.
• Сценарий переноса 2 — перенос данных в ESMC 7.x, который установлен на том же
компьютере, что и ERA 5.x.
Альтернативный сценарий переноса 3 предназначен только для продвинутых пользователей —
перенос данных в ESMC 7.x, когда конечные точки подключаются к старому решению ERA 5.x до
тех пор, пока ESMC 7.x не развернет агент ESET Management.

Сценарий переноса 1
Этот сценарий касается переноса данных из ESMC 7.x в ERA 5.x, которые установлены на разных
компьютерах. См. эту статью базы знаний, чтобы ознакомиться с иллюстрированными
пошаговыми инструкциями по полной установке с помощью комплексного установщика.
1.Убедитесь, что на другом компьютере установлена и запущена версия ESMC 7.x.
2.Загрузите и запустите средство переноса ESET Remote Administrator.
• Установите Microsoft Visual C++ 2017 x86. Это нужно для правильной работы средства
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переноса. Его можно найти в файле в формате .zip, содержащем средство переноса
данных.
• Запустите средство переноса от имени администратора локально на предыдущем
сервере ERA версии 5.x. Нельзя запустить средство переноса с удаленного компьютера.
3.Чтобы сохранить данные из предыдущей версии ERA в файл промежуточной базы данных,
выберите Экспорт.
4.Мастер переноса работает с данными только определенного типа. Выберите данные,
которые необходимо передать, и нажмите кнопку Далее.

После выбора папки для хранения временной базы данных в мастере отобразится состояние
создания резервной копии базы данных ERA 5.x.
Все данные экспортируются в промежуточную базу данных,
5.По завершении экспорта данных вы сможете выбрать один из двух вариантов:
• Завершить экспорт, скопировать файл временной базы данных на сервер ESET
Security Management Center 7.x и импортировать данные на этот сервер с помощью
средства переноса данных.
• Щелкнуть Импортировать сейчас и импортировать данные непосредственно в
программу ESET Security Management Center 7.x по сети. Укажите сведения для
подключения и данные для входа на новый сервер ESMC Server.
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Примечание
Статические группы, синхронизированные из службы Active Directory, экспорту не
подлежат и будут пропущены.
6. Если параметры сервера не разрешают импортировать определенные данные, в средстве
переноса данных ESET Remote Administrator можно разрешить изменение настроек для
отдельных компонентов ESMC 7.x.
После этого каждый компонент будет импортирован. Для каждого компонента доступен
журнал импорта (переноса). После завершения импорта в средстве переноса данных
отобразятся результаты импорта.

ВАЖНО!
Если вы переносите данные пользователей, их пароли сбрасываются и заменяются
на созданные случайным образом. Эти пароли можно экспортировать в файл .CSV.
7. Средство переноса данных можно использовать для создания сценариев, которые можно
использовать для предварительной настройки агентов ESET Management на клиентских
компьютерах. Этот сценарий представляет собой небольшой исполняемый файл .bat,
который можно распространить на клиентских компьютерах.
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Рекомендуем просмотреть перенесенные параметры и данные, чтобы убедиться, что процесс
импорта прошел успешно. После проверки разверните агент ESET Management в небольшой
группе компьютеров, используя файл сценария (см. выше), и убедитесь, что компьютеры могут
подключаться к серверу.
После успешного подключения тестовой группы агент можно развернуть на оставшихся
компьютерах (вручную или с помощью задачи синхронизации AD, чтобы добавить компьютеры
в веб-консоли, а затем развернуть на них агент).

Примечание
Если на каком-либо из этапов переноса данных происходит сбой, необходимо
откатить обновление ESMC 7.x, настроить подключение компьютеров к ERA 5.x,
восстановить резервную копию данных с ERA 5.x и обратиться в службу поддержки
клиентов ESET.

Сценарий переноса 2
В этом сценарии описан переход на версию ESET Security Management Center 7.x, которая
установлена на том же компьютере, что и ERA 5.x. Перед переносом данных создайте
резервную копию всех данных ERA (с помощью средства обслуживания ESET) и остановите
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системные службы ERA.
Просмотрите наше обучающее видео базы знаний или, чтобы ознакомиться с пошаговыми
иллюстрированными инструкциями по выполнению комплексной установки, ознакомьтесь со
статьей нашей базы знаний.
1.Загрузите и запустите средство переноса ESET Remote Administrator.
• Установите Microsoft Visual C++ 2017 x86. Это нужно для правильной работы средства
переноса. Его можно найти в файле в формате .zip, содержащем средство переноса
данных.
• Запустите средство переноса от имени администратора локально на предыдущем
сервере ERA версии 5.x. Нельзя запустить средство переноса с удаленного компьютера.
2.Чтобы сохранить данные из ERA 5.x в файл промежуточной базы данных, выберите
Экспорт. Мастер переноса работает с данными только определенного типа.

3.Выберите папку сохранения для промежуточной базы данных.
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4.Мастер отображает состояние архивации базы данных ERA 5.x.
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5.Все данные экспортируются в промежуточную базу данных,

ВАЖНО!
После экспорта данных и перед развертыванием версии ESMC 7.x необходимо
удалить версию ERA 5.x. Рекомендуется перезагрузить компьютер, прежде чем
продолжать установку ESMC 7.x.
6.После установки новой версии ESMC 7.x импортируйте экспортированную базу данных с
помощью средства переноса данных. Администратору будет предложено ввести IP-адрес
компьютера (который был отображен для консоли ESMC на экране Установка завершена) в
поле Хост, а также ввести пароль администратора, заданный во время установки.
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7.Выберите сохраненный файл базы данных.
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8. Если параметры сервера не разрешают импортировать определенные данные, в средстве
переноса данных ESET Remote Administrator можно разрешить изменение настроек для
отдельных компонентов ESMC 7.x.
После этого каждый компонент будет импортирован. Для каждого компонента доступен
журнал импорта (переноса). После завершения импорта в средстве переноса данных
отобразятся результаты импорта.
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ВАЖНО!
Если вы переносите данные пользователей, их пароли сбрасываются и заменяются
на созданные случайным образом. Эти пароли можно экспортировать в файл .CSV.
9. Средство переноса данных можно использовать для создания сценариев, которые можно
использовать для предварительной настройки агентов ESET Management на клиентских
компьютерах. Этот сценарий представляет собой небольшой исполняемый файл .bat,
который можно распространить на клиентских компьютерах.
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Рекомендуем просмотреть перенесенные параметры и данные, чтобы убедиться, что процесс
импорта прошел успешно. После проверки разверните агент ESET Management в небольшой
группе компьютеров, используя файл сценария (см. выше), и убедитесь, что компьютеры могут
подключаться к серверу.
После успешного подключения тестовой группы агент можно развернуть на оставшихся
компьютерах (вручную или с помощью задачи синхронизации AD, чтобы добавить компьютеры
в веб-консоли, а затем развернуть на них агент).

Примечание
Если на каком-либо из этапов переноса данных происходит сбой, необходимо
откатить обновление ESMC 7.x, настроить подключение компьютеров к ERA 5.x,
восстановить резервную копию данных с ERA 5.x и обратиться в службу поддержки
клиентов ESET.

Сценарий переноса 3
Этот сценарий касается переноса данных в версию ESMC 7.x, когда конечные точки
подключаются к старой версии ERA 5.x до тех пор, пока ESMC 7.x не развернет агент ESET
Management. Этот сценарий полезен, если вы хотите увидеть, как ESMC 7.x будет выглядеть с
185

вашими данными из ERA 5.x и при этом некоторые конечные точки все еще подключены к
ERA 5.x.

Предупреждение
Этот сценарий предназначен только для опытных пользователей. Данный тип
переноса данных не рекомендуется выполнять, если есть другие варианты.
1.Загрузите и запустите средство переноса ESET Remote Administrator.
• Установите Microsoft Visual C++ 2017 x86. Это нужно для правильной работы средства
переноса. Его можно найти в файле в формате .zip, содержащем средство переноса
данных.
• Запустите средство переноса от имени администратора локально на предыдущем
сервере ERA версии 5.x. Нельзя запустить средство переноса с удаленного компьютера.
2.Чтобы сохранить данные из ERA 5.x в файл промежуточной базы данных, выберите
Экспорт. Мастер переноса работает с данными только определенного типа.

3.Выберите папку сохранения для промежуточной базы данных.
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4.Мастер отображает состояние архивации базы данных ERA 5.x.

187

5.Все данные экспортируются в промежуточную базу данных,
6.Если ESMC 7 будет устанавливаться на компьютер, на котором установлено решение ERA 5.x,
необходимо выполнить следующие действия.
• Измените порты ERA в консоли ERA: Инструменты > Параметры сервера > вкладка
Другие параметры.
• Измените порт 443 в C:\ProgramData\ESET\ESET Remote
Administrator\Server\configuration\era_http_server.xml.
• Переименуйте раздел реестра InstallDir, расположенный в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ESET\ESET Remote
Administrator\Server\CurrentVersion\Info\

7.После экспорта данных нужно снова запустить ESET Remote Administrator 5.x.
8.Затем необходимо установить ESMC 7 и импортировать промежуточную базу данных с
помощью средства переноса данных. Вам будет предложено ввести IP-адрес компьютера
(который был отображен для консоли ESMC на экране успешной установки) в поле Хост, а
также ввести пароль администратора, заданный во время установки, и выбрать
сохраненный файл базы данных.
9. Если параметры сервера не разрешают импортировать определенные данные, в средстве
переноса данных ESET Remote Administrator можно разрешить изменение настроек для
отдельных компонентов ESMC 7.x.
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После этого каждый компонент будет импортирован. Для каждого компонента доступен
журнал импорта (переноса). После завершения импорта в средстве переноса данных
отобразятся результаты импорта.

ВАЖНО!
Если вы переносите данные пользователей, их пароли сбрасываются и заменяются
на созданные случайным образом. Эти пароли можно экспортировать в файл .CSV.
10. Средство переноса данных можно использовать для создания сценариев, которые можно
использовать для предварительной настройки агентов ESET Management на клиентских
компьютерах. Этот сценарий представляет собой небольшой исполняемый файл .bat,
который можно распространить на клиентских компьютерах.
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Рекомендуем просмотреть перенесенные параметры и данные, чтобы убедиться, что процесс
импорта прошел успешно. После проверки разверните агент ESET Management в небольшой
группе компьютеров, используя файл сценария (см. выше), и убедитесь, что компьютеры могут
подключаться к серверу.
После успешного подключения тестовой группы агент можно развернуть на оставшихся
компьютерах (вручную или с помощью задачи синхронизации AD, чтобы добавить компьютеры
в веб-консоли, а затем развернуть на них агент).

Примечание
Если на каком-либо из этапов переноса данных происходит сбой, необходимо
откатить обновление ESMC 7.x, настроить подключение компьютеров к ERA 5.x,
восстановить резервную копию данных с ERA 5.x и обратиться в службу поддержки
клиентов ESET.

ВАЖНО!
В результате такого переноса данных экспорт журналов между процессами
резервного копирования базы данных ERA 5.x и развертыванием агента на
клиентском компьютере выполняться не будет. Но журналы останутся в
предыдущей копии ERA 5.x.
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Перенос ERA 5.x в ESMC 7 в ОС Linux
И помощник по миграции, и средство переноса данных поддерживают только перенос на
компьютеры с операционными системами Microsoft Windows.
Выполните инструкции ниже, чтобы перенести ERA 5.x из Windows Server в ESMC 7.2 6.5 для Linux:
1. Перенесите сервер ERA Server 5.x с помощью помощника по миграции ESET или средства
переноса данных в операционной системе Windows.
2. Перенесите ESMC из Windows Server на виртуальное устройство ESMC.

Примечание
Это сложная процедура. Выполнять ее рекомендуем только опытным
администраторам.

Настройка прокси-сервера
Прокси-сервер HTTP заменяет собой функции зеркала сервера ERA 5.x. Прокси-сервер HTTP можно
настроить несколькими способами.

Примечание
Эти настройки будут применяться как перемещенные политики Endpoint для
Windows.
Если зеркало встроено непосредственно в сервер ERA, можно выбрать один из следующих
вариантов:
• Подключите клиенты непосредственно к Интернету: В перемещенных политиках
Endpoint выберите Обновления > Профили > Прокси-сервер HTTP > Режим прокси. Для
режима прокси будет задано значение Использовать общие параметры проксисервера.
• Подключите клиенты к Интернету с помощью прокси-сервера HTTP: В
перемещенных политиках Endpoint выберите Обновления > Профили > Прокси-сервер
HTTP > Режим прокси. Для режима прокси будет задано значение Подключение через
пpoкcи-сервер.
Если вы использовали клиент как зеркало в среде ERA 5.x, вы можете продолжать использовать
функции зеркала, выбрав Использовать имеющиеся настройки зеркала.

Перенос с одного сервера на другой
Есть четыре способа перенести программу ESET Security Management Center с одного сервера на
другой (эти сценарии можно использовать при повторной установке сервера ESMC Server):
• Чистая установка — тот же IP-адрес — новый экземпляр программы не использует базу
данных старого сервера ESMC Server и сохраняет исходный IP-адрес;
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• Чистая установка — другой IP-адрес (статься базы знаний) — новый экземпляр программы
не использует базу данных старого сервера ESMC и имеет другой IP-адрес.
• Перенесенная база данных — тот же IP-адрес. Перенос базы данных возможен только при
использовании двух баз данных одного типа (с MySQL на MySQL или с MSSQL на MSSQL) и двух
подобных версий ESMC.
• Перенесенная база данных — тот же IP-адрес. Перенос базы данных возможен только при
использовании двух баз данных одного типа (с MySQL на MySQL или с MSSQL на MSSQL) и двух
подобных версий ESMC.

Чистая установка — тот же IP-адрес
Цель этой процедуры — установить полностью новый экземпляр ESMC Server, который не
использует предыдущую базу данных, но сохраняет записи для клиентских компьютеров. У
нового ESMC Server тот же IP-адрес, что и у предыдущего, но он не использует базу данных
предыдущего ESMC Server.

Щелкните здесь для просмотра увеличенного изображения
❑ На текущем (предыдущем) ESMC Server выполните следующие действия:

Предупреждение
Если клиентские компьютеры зашифрованы с помощью ESET Full Disk Encryption,
расшифруйте их перед переносом их на другой сервер ESMC во избежание потери
данных для восстановления. После переноса можно повторно зашифровать
клиентские компьютеры с помощью нового сервера ESMC.
1.Экспортируйте сертификат с текущего сервера ESMC Server и сохраните его во внешнем
хранилище.
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• Экспортируйте все сертификаты центра сертификации со своего сервера ESMC и
сохраните каждый сертификат центра сертификации в качестве файла в формате .der.
• Экспортируйте сертификат с вашего сервера ESMC в файл в формате .pfx.
Экспортированный файл .pfx также содержит закрытый ключ.
2.Остановите службу ESMC Server.
3.Выключите компьютер, на котором установлен ESMC Server (необязательно).

ВАЖНО!
Пока что не удаляйте и не списывайте свой старый сервер ESMC.

❑ На новом ESMC Server выполните следующие действия:

ВАЖНО!
Убедитесь, что конфигурация сети нового сервера ESMC (IP-адрес, полное
доменное имя, имя компьютера, SRV-запись DNS) соответствует конфигурации
сети старого сервера ESMC.
1.Установите ESMC Server или MDM с помощью комплексного установщика (Windows) или
выберите другой метод установки (установка в Windows вручную, в Linux или на виртуальное
устройство).
2.Подключитесь к веб-консоли ESMC.
3.Импортируйте все центры сертификации, экспортированные из предыдущего ESMC Server.
Для этого следуйте инструкциям по импорту открытого ключа.
4.Измените сертификат ESMC Server в разделе параметров сервера, чтобы пользоваться
сертификатом предыдущего ESMC Server (экспортированным на этапе 1).
5.Импортируйте все нужные лицензии ESET в ESMC.
6.Перезапустите службу ESMC Server. Дополнительные сведения см. в статье нашей базы
знаний.
Теперь клиентские компьютеры должны подключаться к новому серверу ESMC с помощью
исходного сертификата агента ESET Management, подлинность которого проверяет ЦС,
импортированный со старого сервера ESMC. Если клиенты не подключаются, см. раздел
Проблемы после обновления или переноса сервера ESMC.

Примечание
Добавляя новые клиентские компьютеры, для подписи сертификатов агента
используйте новые центры сертификации. С помощью импортированных ЦС нельзя
подписывать новые сертификаты узлов — можно только проверить подлинность
агентов ESET Management клиентских компьютеров, которые были перенесены.
❑Удаление старого сервера ESMC/MDM:
Правильно все настроив и запустив на новом сервере ESMC, осторожно спишите старый ESMC
Server или MDM, следуя нашим поэтапным инструкциям.
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Перенесенная база данных — тот же IPадрес
Цель этой процедуры — установить полностью новый экземпляр сервера ESMC Server и
оставить текущую базу данных ESMC, в том числе существующие клиентские компьютеры.
IP-адрес нового сервера ESMC Server не будет отличаться от IP-адреса старого сервера ESMC
Server, а база данных старого сервера ESMC Server будет импортирована на новый сервер перед
установкой.

ВАЖНО!
• Перенос баз данных поддерживается только для идентичных типов баз данных (с
MySQL на MySQL или с MSSQL на MSSQL).
• Перенос базы данных нужно выполнять между экземплярами одной версии ESET
Security Management Center. Чтобы определить версии ваших компонентов ESMC, см.
инструкции в статье базы знаний. Завершив перенос базы данных, вы можете при
необходимости выполнить обновление, чтобы получить последнюю версию ESET
Security Management Center.

❑ На текущем (предыдущем) ESMC Server выполните следующие действия:
1.Остановите службу ESMC Server.
2.Экспортируйте базу данных ESMC или сделайте ее резервную копию.
3.Выключите текущий компьютер, на котором запущен сервер ESMC Server (необязательно).

ВАЖНО!
Пока что не удаляйте и не списывайте свой старый сервер ESMC.

❑ На новом ESMC Server выполните следующие действия:

ВАЖНО!
Убедитесь, что конфигурация сети нового сервера ESMC (IP-адрес, полное
доменное имя, имя компьютера, SRV-запись DNS) соответствует конфигурации
сети старого сервера ESMC.
1.Установите или запустите поддерживаемую базу данных ESMC.
2.Импортируйте или восстановите базу данных ESMC со своего старого сервера ESMC Server.
3.Установите ESMC Server или MDM с помощью комплексного установщика (Windows) или
выберите другой метод установки (установка в Windows вручную, в Linux или на виртуальное
устройство). Задайте параметры подключения к базе данных во время установки сервера
ESMC Server.
4.Подключитесь к веб-консоли ESMC.
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Теперь клиентские компьютеры должны подключаться к новому серверу ESMC с помощью
исходного сертификата агента ESET Management. Если клиенты не подключаются, см. раздел
Проблемы после обновления или переноса сервера ESMC.
❑Удаление старого сервера ESMC/MDM:
Правильно все настроив и запустив на новом сервере ESMC, осторожно спишите старый ESMC
Server или MDM, следуя нашим поэтапным инструкциям.

Перенесенная база данных — другой IPадрес
Цель этой процедуры — установить полностью новый экземпляр сервера ESMC Server и
оставить текущую базу данных ESMC, в том числе существующие клиентские компьютеры.
IP-адрес нового сервера ESMC Server будет отличаться от IP-адреса старого сервера ESMC Server,
а база данных старого сервера ESMC Server будет импортирована на новый сервер перед
установкой.

ВАЖНО!
• Перенос баз данных поддерживается только для идентичных типов баз данных (с
MySQL на MySQL или с MSSQL на MSSQL).
• Перенос базы данных нужно выполнять между экземплярами одной версии ESET
Security Management Center. Чтобы определить версии ваших компонентов ESMC, см.
инструкции в статье базы знаний. Завершив перенос базы данных, вы можете при
необходимости выполнить обновление, чтобы получить последнюю версию ESET
Security Management Center.

❑ На текущем (предыдущем) ESMC Server выполните следующие действия:
1.Создайте сертификат ESMC Server (с информацией о подключении для нового ESMC Server).
Оставьте используемое по умолчанию значение (звездочку) в поле Хост, чтобы разрешить
распространение этого сертификата без привязки к определенному имени сервера DNS или
IP-адресу.
2.Создайте политику, чтобы задать IP-адрес нового ESMC Server и назначить его всем
компьютерам. Подождите, пока политика не будет отправлена всем клиентским
компьютерам (компьютеры перестают отвечать по мере получения информации о новом
сервере).
3.Остановите службу ESMC Server.
4.Экспортируйте базу данных ESMC или сделайте ее резервную копию.
5.Выключите текущий компьютер, на котором запущен сервер ESMC Server (необязательно).

ВАЖНО!
Пока что не удаляйте и не списывайте свой старый сервер ESMC.
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❑ На новом ESMC Server выполните следующие действия:
1.Установите или запустите поддерживаемую базу данных ESMC.
2.Импортируйте или восстановите базу данных ESMC со своего старого сервера ESMC Server.
3.Установите ESMC Server или MDM с помощью комплексного установщика (Windows) или
выберите другой метод установки (установка в Windows вручную, в Linux или на виртуальное
устройство). Задайте параметры подключения к базе данных во время установки сервера
ESMC Server.
4.Подключитесь к веб-консоли ESMC.
Теперь клиентские компьютеры должны подключаться к новому серверу ESMC с помощью
исходного сертификата агента ESET Management. Если клиенты не подключаются, см. раздел
Проблемы после обновления или переноса сервера ESMC.
❑Удаление старого сервера ESMC/MDM:
Правильно все настроив и запустив на новом сервере ESMC, осторожно спишите старый ESMC
Server или MDM, следуя нашим поэтапным инструкциям.

Резервное копирование, обновление
сервера базы данных и перенос базы
данных ESMC
ESET Security Management Center хранит данные клиента в базе данных. В следующих разделах
подробно рассматривается резервное копирование, обновление и перенос базы данных или
базы данных MDM ESMC Server (ERA Server или службы прокси-сервера ERA 6.x, если запущена
версия 6.x).
• Если ваша база данных не настроена на использование ESMC Server, Microsoft SQL Server
Express включается в состав установщика. ESMC 7.2 Комплексный установщик
устанавливает Microsoft SQL Server Express 2019 по умолчанию. Если вы используете более
старый выпуск Windows (Server 2012 или SBS 2011), Microsoft SQL Server Express 2014
устанавливается по умолчанию.
• Если у вас установлена старая неподдерживаемая версия базы данных (MySQL 5.5 или
MSSQL 2008), обновите версию базы данных до совместимой перед обновлением ESMC Server.

Примечание
Компонент прокси-сервера ERA версии 6 заменен сторонней службой проксисервера вследствие изменений протокола репликации агента. Не выполняйте
перенос базы данных прокси-сервера между версиями 6.x и 7.
Вы обновляете среду с помощью прокси-сервера ERA?
Нужно выполнить следующие требования к Microsoft SQL Server:
• Установите поддерживаемую версию Microsoft SQL Server. Во время установки выберите
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смешанный режим проверки подлинности.
• Если Microsoft SQL Server уже установлен, выберите для аутентификации смешанный
режим (аутентификация SQL Server и Windows). Для этого следуйте инструкциям в этой
статье базы знаний. Если хотите использовать аутентификацию Windows для
авторизации на сервере Microsoft SQL Server, следуйте указаниям из этой статьи нашей базы
знаний.
• Разрешите подключение TCP/IP к серверу SQL Server. Для этого следуйте инструкциям в
этой статье базы знаний, которую содержит часть II. Разрешение подключения TCP/IP к
серверу SQL Server.

Примечание
• Чтобы настроить, администрировать Microsoft SQL Server и управлять им (базами
данных и пользователями), загрузите SQL Server Management Studio (SSMS).
• Рекомендуем не устанавливать SQL Server на контроллер домена (например, при
использовании Windows SBS/Essentials). Рекомендуем установить ESET Security
Management Center на другом сервере или не выбирать компонент SQL Server Express во
время установки (для запуска базы данных ESMC следует использовать имеющийся
SQL Server или MySQL Server).

Перенос базы данных ESMC
Приведенные ниже инструкции применяются к переносу базы данных ESMC с одного
экземпляра SQL Server на другой (инструкции применимы и при переходе на другую версию SQL
Server, в том числе размещенную на другом компьютере).
• Процесс переноса для сервера MS SQL Server
• процесс переноса сервера MySQL Server.

Резервное копирование и восстановление
сервера базы данных
Все сведения о программе ESET Security Management Center и соответствующие настройки
хранятся в базе данных. Рекомендуем регулярно создавать резервную копию базы данных во
избежание потери данных. См. соответствующий раздел из приведённых ниже в отношении
своей базы данных:

Примечание
• Кроме того, резервную копию можно использовать позже при перемещении
программы ESET Security Management Center на новый сервер.
• Имена баз данных и файлов журналов не изменяются при изменении
наименования продукта с ESET Remote Administrator на ESET Security Management Center.
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Примеры резервного копирования MS SQL
Чтобы создать резервную копию базы данных MS SQL в файле, следуйте примерам, показанным
ниже:

ВАЖНО!
• Эти примеры предназначены для использования с настройками по
умолчанию (например, с именем базы данных и параметрами подключения
базы данных по умолчанию). Любые изменения настроек, установленных по
умолчанию, требуют соответствующей корректировки сценария резервного
копирования.
• Для выполнения приведенных ниже команд требуется наличие
достаточных прав. Если вы не используете учетную запись пользователя
локального администратора, вам нужно изменить путь для резервного
копирования, например на C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE.
Одноразовое резервное копирование базы данных
Выполните следующую команду в командной строке Windows, чтобы создать резервную копию
в файле с именем BACKUPFILE:
SQLCMD -S HOST\ERASQL Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

Примечание
В этом примере статус HOST означает IP-адрес или имя хоста, а ERASQL — имя
экземпляра MS SQL Server. Начиная с ESMC 7 (при использовании базы данных MS SQL
database) вы можете устанавливать ESMC Server на экземпляр SQL с пользовательским
именем. Соответственно измените скрипты резервного копирования в этом
сценарии.
Регулярное резервное копирование базы данных с помощью SQL-сценария
Выберите один из следующих SQL-сценариев:
a)создание регулярных резервных копий и их хранение на основе даты создания:
1.@ECHO OFF
2.SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -

Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'
WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHE
CKSUM, STATS=10"

3.REN BACKUPFILE BACKUPFILE-

[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)присоединение резервной копии к одному файлу:
1. @ECHO OFF
2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'
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WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR,
CHECKSUM, STATS=10"

Восстановление MS SQL
Чтобы восстановить базу данных MS SQL из файла, следуйте примерам, показанным ниже:
SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

Резервное копирование MySQL
Чтобы создать резервную копию базы данных MySQL в файле, следуйте примерам, показанным
ниже.
mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN p ERADBNAME > BACKUPFILE

Примечание
В этом примере статус HOST означает IP-адрес или имя хоста MySQL Server,
ROOTLOGIN — учетную запись root сервера MySQL Server, а статус ERADBNAME — имя
базы данных ESMC.

Чтобы восстановить резервную копию базы данных, следуйте приведенным ниже инструкциям
для вашей базы данных:

Восстановление MySQL
Чтобы восстановить базу данных MySQL из файла, следуйте примеру, показанному ниже:
mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p ERADBNAME < BACKUPFILE

Примечание
Дополнительные сведения о резервном копировании Microsoft SQL Server см. на вебсайте Microsoft TechNet. Дополнительные сведения о резервном копировании MySQL
Server см. на веб-сайте документации MySQL.
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Обновление сервера базы данных
Чтобы обновить существующий экземпляр Microsoft SQL Server до новой версии, совместимой с
базой данных сервера ESMC Server, следуйте приведенным ниже инструкциям.
1.Остановите все запущенные службы прокси-сервера ERA или сервера ESMC Server,
подключающиеся к серверу базы данных, который нужно обновить. Кроме того, закройте
другие приложения, которые могут подключаться к вашему экземпляру Microsoft SQL Server.
2.Прежде чем продолжать, создайте резервные копии всех нужных баз данных.
3.Выполните обновление сервера базы данных:

Обновите сервер SQL Server:
Следуйте инструкциям в статье базы знаний об обновлении базы данных MS SQL Express 2008 до
последней версии. Или же следуйте инструкциям поставщика базы данных:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Обновите сервер MySQL Server:
• Обновление MySQL 5.5 до версии 5.6
• Обновление MySQL 5.6 до версии 5.7
• Обновление MySQL 5.7 до версии 8
4.Чтобы убедиться, что подключение к базе данных работает надлежащим образом,
запустите службу ESMC Server и проверьте ее журналы трассировки.

Процесс переноса сервера MS SQL Server
Процесс переноса серверов Microsoft SQL Server и Microsoft SQL Server Express одинаков.
Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189624.aspx.

Примечание
Компонент прокси-сервера ERA версии 6 заменен сторонней службой проксисервера вследствие изменений протокола репликации агента. Не выполняйте
перенос базы данных прокси-сервера между версиями 6.x и 7.
Вы обновляете среду с помощью прокси-сервера ERA?

Необходимые условия
• Нужно установить исходные и целевые экземпляры сервера SQL Server. Они могут быть
размещены на разных компьютерах.
• Целевой экземпляр сервера SQL Server должен по крайней мере иметь ту же версию, что и
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исходный экземпляр. Восстановление предыдущей версии не поддерживается.
• Нужно установить SQL Server Management Studio. Если экземпляры сервера SQL Server
находятся на разных компьютерах, то SQL Server Management Studio нужно установить на
обоих.

Процесс переноса с помощью SQL Server Management Studio
1.Остановите службу ESMC Server (службу ERA Server или прокси-сервера ERA 6.x, если запущена
версия 6.x) или службу ESMC MDM.

Предупреждение
Не запускайте сервер ESMC или ESMC MDM, пока не будут завершены все описанные
ниже действия.
2.Войдите в исходный экземпляр сервера SQL Server через SQL Server Management Studio.
3.Создайте полную резервную копию базы данных, которую нужно перенести. Рекомендуем
указать новое имя набора резервных копий. В противном случае если набор резервных
копий уже использовался, к нему будет добавлен новый набор, и в результате файл
резервной копии станет слишком большим.
4.Переведите исходную базу данных в автономный режим. Для этого последовательно
щелкните элементы Задачи > Перевести в автономный режим.

5.Скопируйте файл резервной копии (.bak), созданный на третьем этапе, в расположение,
доступное из целевого экземпляра SQL Server. Вам может понадобиться настроить права
201

доступа к файлу резервной копии базы данных.
6.Войдите в целевой экземпляр сервера SQL Server через SQL Server Management Studio.
7.Восстановите базу данных в целевом экземпляре сервера SQL Server.

8.Укажите имя новой базы данных в поле В базу данных. Вы можете использовать то же
имя, что и для старой базы данных.
9.Выберите элемент «Из устройства» в разделе Указание источника и расположения
наборов резервных копий, которые нужно восстановить, а затем нажмите кнопку с
многоточием («…»).

10. Нажмите кнопку Добавить, перейдите к файлу резервной копии и откройте его.
11. Выберите самую последнюю резервную копию, которую нужно восстановить (набор
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может содержать несколько резервных копий).
12. Откройте страницу Параметры мастера восстановления. При необходимости выберите
элемент Перезаписать существующую базу данных и убедитесь, что папки для
восстановления базы данных (.mdf) и журнала (.ldf) указаны правильно. Если не изменить
значения по умолчанию, то будут использованы пути из исходного сервера SQL Server,
поэтому проверьте эти значения.
• Если вы не уверены, где в целевом экземпляре сервера SQL Server хранятся файлы базы
данных, щелкните существующую базу данных правой кнопкой мыши, выберите элемент
свойства и перейдите на вкладку Файлы. Каталог, в котором хранится база данных,
отображен в столбце Путь приведенной ниже таблицы.

13. В окне мастера восстановления нажмите кнопку ОК.
14. Щелкните правой кнопкой мыши базу данных era_db, выберите пункт Создать запрос и
выполните указанный ниже запрос, чтобы удалить содержимое таблицы
tbl_authentication_certificate (иначе при подключении агентов к новому серверу может
произойти ошибка):
delete from era_db.dbo.tbl_authentication_certificate where certificate_id = 1;

15. Убедитесь, что в новом сервере базы данных включена проверка подлинности SQL
Server. Щелкните сервер правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства. Перейдите к
элементу Безопасность и убедитесь, что выбран режим проверки подлинности SQL Server
и Windows.
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16. Создайте имя для входа в SQL Server (для ESMC Server или ESMC MDM) в целевом сервере SQL
Server, на котором включена проверка подлинности SQL Server, и в восстановленной базе
данных привяжите к пользователю имя для входа.
oНе задавайте срок окончания действия пароля.
oРекомендуемые символы для имен пользователей:
▪Малые буквы ASCII, числа и подчеркивание «_».
oРекомендуемые символы для паролей:
▪ТОЛЬКО символы ASCII, включая большие и малые буквы ASCII, числа, пробелы и
специальные символы.
oНе используйте символы, не относящиеся к стандарту ASCII, фигурные скобки ({}) и
символ @.
oОбратите внимание, что если не следовать приведенным выше рекомендациям по
использованию символов, у вас могут возникнуть проблемы с подключением к базе
данных или в последующих шагах вам придется использовать специальные escapeсимволы во время изменения строк подключения к базе данных. Этот документ не
содержит правила использования escape-символов.
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17. В целевой базе данных привяжите имя для входа к пользователю. На вкладке
сопоставления пользователей назначьте пользователю роль в базе данных: db_datareader,
db_datawriter или db_owner.
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18. Чтобы включить последние компоненты сервера базы данных, укажите для
восстановленной базы данных самый новый уровень совместимости. Щелкните новую базу
данных правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
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Примечание
Решение SQL Server Management Studio не может задавать уровни совместимости,
которые старше используемой версии. Например, решение SQL Server Management
Studio 2014 не может задать уровень совместимости для SQL Server 2019.
19. Убедитесь, что протокол подключения TCP/IP включен для "db_instance_name" (например,
SQLEXPRESS или MSSQLSERVER), а TCP/IP-порту назначен номер 1433. Для этого откройте
диспетчер конфигурации SQL Server и перейдите к разделу Конфигурация сети SQL Server >
Протоколы для db_instance_name, щелкните правой кнопкой мыши TCP/IP и выберите
Включено. Дважды щелкните TCP/IP, откройте вкладку Протоколы, прокрутите вниз до
элемента IPAll и в поле Порт TCP введите 1433. Щелкните OK и перезапустите службу SQL
Server.
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20. Подключение сервера ESMC или MDM к базе данных.

Процесс переноса сервера MySQL Server
Необходимые условия
• Нужно установить исходные и целевые экземпляры сервера SQL Server. Они могут быть
размещены на разных компьютерах.
• Средства MySQL должны быть доступны по крайней мере на одном компьютере (клиент
mysqldump и mysql).

Полезные ссылки
• https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html
• https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html
• https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html

Процесс переноса
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Примечание
В командах, файлах конфигурации и инструкциях SQL, приведенных ниже, всегда
заменяйте следующие элементы:
• SRCHOST на адрес исходного сервера базы данных.
• SRCROOTLOGIN на имя пользователя root исходного сервера MySQL Server.
• SRCERADBNAME на имя исходной базы данных ESMC, резервную копию которой
нужно создать.
• BACKUPFILE на путь к файлу, в котором будет храниться резервная копия.
• TARGETROOTLOGIN на имя пользователя root целевого сервера MySQL Server.
• TARGETHOST на адрес целевого сервера базы данных.
• TARGETERADBNAME на имя целевой базы данных ESMC (после переноса).
• TARGETERALOGIN на имя нового пользователя базы данных ESMC на целевом
сервере базы данных.
• TARGETERAPASSWD на пароль для нового пользователя базы данных ESMC на
целевом сервере базы данных.
Необязательно выполнять инструкции SQL через командную строку. Если доступно средство
графического интерфейса, вы можете использовать уже известное приложение.
1.Остановите службы ESMC Server или MDM.
2.Создайте полную резервную копию исходной базы данных ESMC (базы данных, которую
нужно перенести):
mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert --routines u SRCROOTLOGIN -p SRCERADBNAME > BACKUPFILE

3.Подготовьте пустую базу данных на целевом сервере MySQL Server:
mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "-execute=CREATE DATABASE TARGETERADBNAME /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"

Примечание
В системах Linux вместо кавычек (") используйте знак апострофа (').
4.Восстановите базу данных на целевом сервере MySQL Server, чтобы она стала пустой базой
данных по умолчанию:
mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETERADBNAME < BACKUPFILE

5.Создайте пользователя базы данных ESMC на целевом MySQL Server:
mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "-execute=CREATE USER TARGETERALOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TARGETERAPASSWD';"

Рекомендуемые символы для TARGETERALOGIN:
• Малые буквы ASCII, числа и подчеркивание «_».
Рекомендуемые символы для TARGETERAPASSWD:
• Только символы ASCII, включая большие и малые буквы ASCII, числа, пробелы и
специальные символы.
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• Не используйте символы, не относящиеся к стандарту ASCII, фигурные скобки ({}) и
символ @.
Обратите внимание, что если не следовать приведенным выше рекомендациям по
использованию символов, у вас могут возникнуть проблемы с подключением к базе данных или
в последующих шагах вам придется использовать специальные escape-символы во время
изменения строк подключения к базе данных. Этот документ не содержит правила
использования escape-символов.
6.Предоставьте надлежащие права доступа пользователю базы данных ESMC на целевом
MySQL Server:
mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "-execute=GRANT ALL ON TARGETERADBNAME.* TO TARGETERALOGIN;"

Примечание
В системах Linux вместо кавычек (") используйте знак апострофа (').
7.Удалите содержимое таблицы tbl_authentication_certificate (иначе при подключении агентов
к новому серверу может произойти ошибка):
mysql --host TARGETHOST -u root -p "-execute=DELETE FROM era_db.tbl_authentication_certificate where certificate_id = 1;"

8.Подключение сервера ESMC или MDM к базе данных.

Подключение продукта ESMC Server или MDM
к базе данных
Чтобы подключить ESMC Server или ESMC MDM к базе данных, выполните указанные ниже
действия на компьютере, где установлен один из этих продуктов.
1.Остановите службу ESMC Server или MDM.
2.Найдите файл startupconfiguration.ini.
oДля Windows Vista и более поздних версий:
Сервер:
%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfi
guration.ini
MDMCore:
%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupc
onfiguration.ini
oДля более ранних версий Windows:
Сервер:
%ALLUSERSPROFILE %\Application
Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini
MDMCore:
%ALLUSERSPROFILE %\Application
Data\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.in
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i
oДля Linux:
Сервер:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
MDMCore:
/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini
3.Измените строку подключения к базе данных в файле startupconfiguration.ini ESMC Server или
MDM.
oУкажите адрес и порт нового сервера базы данных.
oВ строке подключения укажите имя и пароль нового пользователя ESMC.
• Окончательный результат должен быть следующим:

Примечание
В приведенной ниже конфигурации всегда следует заменять:
• TARGETHOST на адрес целевого сервера базы данных.
• TARGETERADBNAME на имя целевой базы данных ESMC (после переноса).
• TARGETERALOGIN на имя нового пользователя базы данных ESMC на целевом
сервере базы данных.
• TARGETERAPASSWD на пароль для нового пользователя базы данных ESMC на
целевом сервере базы данных.
oMS SQL:
DatabaseType=MSSQLOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=TARGETHOST,1433;Uid=TARGETERALO
GIN;Pwd={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

oMySQL:
DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Po
rt=3306;User=TARGETERALOGIN;
Password={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

4.Запустите ESMC Server или ESMC MDM и убедитесь, что служба работает надлежащим
образом.

Миграция MDM
Цель этой процедуры — выполнить миграцию имеющегося экземпляра ESMC MDM и оставить
текущую базу данных ESMC MDM, в том числе зарегистрированные мобильные устройства. IPадрес и имя хоста перенесенного ESMC MDM не будет отличаться от IP-адреса и имени хоста
предыдущего экземпляра ESMC MDM, а база данных предыдущего ESMC MDM будет
импортирована на новый хост MDM перед установкой.
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ВАЖНО!
• Перенос баз данных поддерживается только для идентичных типов баз данных (с
MySQL на MySQL или с MSSQL на MSSQL).
• Перенос базы данных нужно выполнять между экземплярами одной версии ESET
Security Management Center. Чтобы определить версии ваших компонентов ESMC, см.
инструкции в статье базы знаний. Завершив перенос базы данных, вы можете при
необходимости выполнить обновление, чтобы получить последнюю версию ESET
Security Management Center.

❑ На текущем сервере ESMC MDM (предыдущем экземпляре сервера) выполните
следующие действия:
1.Перейдите в раздел Сведения о компьютере текущего сервера MDM и выполните
экспорт конфигурации с текущего сервера MDM. Откройте конфигурацию и экспортируйте
следующие элементы во внешнее хранилище.
• Имя хоста сервера MDM.
• Экспортируйте сертификаты узлов, которые в данный момент являются частью политики
MDM, с сервера ESMC в файл .pfx. Экспортированный файл в формате .pfx содержит
закрытый ключ. Экспортируйте следующие конфигурации, а также маркеры (при
наличии):
oСертификат HTTPS
oСертификат для подписи профиля регистрации.
oСертификат APNS (экспортируйте как сертификат APNS, так и закрытый ключ APNS).
oМаркер авторизации программы регистрации устройств Apple.
2.Остановите MDM службу ESMC.
3.Экспортируйте или создайте резервную копию базы данных ESMC MDM.
4.Выключите компьютер, на котором запущен текущий сервер ESMC MDM (необязательно).

ВАЖНО!
Пока что не удаляйте и не списывайте предыдущий экземпляр ESMC MDM.

❑ На новом сервере ESMC MDM Server выполните следующие действия.

ВАЖНО!
Убедитесь, что конфигурация сети на новом сервере ESMC MDM (имя хоста,
экспортированное со старого сервера MDM) совпадет со старой на предыдущем
ESMC MDM.
1.Установите или запустите поддерживаемую базу данных ESMC.
2.Импортируйте или восстановите базу данных ESMC MDM, которая находилась на старом
сервере ESMC MDM.
3.Установите ESMC Server или MDM с помощью комплексного установщика (Windows) или
выберите другой метод установки (установка в Windows вручную, в Linux или на виртуальное
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устройство). Задайте параметры подключения к базе данных во время установки ESMC MDM.
4.Подключитесь к веб-консоли ESMC.
5.Создайте новую политику MDM и импортируйте все сертификаты в соответствующие
расположения в политике.
6.Перезапустите службу ESMC MDM. Подробные сведения см. в статье нашей базы знаний.
Теперь управляемые мобильные устройства должны подключаться к вашему новому серверу
ESMC MDM с использованием исходного сертификата.
❑Удаление старого сервера ESMC/MDM:
Правильно все настроив и запустив на новом сервере ESMC, осторожно спишите старый ESMC
Server или MDM, следуя нашим поэтапным инструкциям.

Обновление решения ERA, установленного в
отказоустойчивом кластере в ОС Windows
Если сервер ERA установлен в среде с отказоустойчивым кластером в ОС Windows, и вы хотите
обновить установленный продукт, следуйте соответствующим инструкциям.

Примечание
Термин Роль доступен в Windows Server 2012 и более поздних версий. В выпуске
Windows Server 2008 R2 вместо него используется термин Службы и приложения.

Обновление версии ERA 6.5 (или более новой версии) до
последней версии
1.Остановите роль кластера сервера ERA в диспетчере кластеров. Убедитесь, что служба
ESET Remote Administrator Server остановлена на всех узлах кластера.
2.Подключите общий диск кластера к Интернету на узле 1 и обновите сервер ERA
вручную, запустив последнюю версию установщика в формате .msi, как и в процессе
установки компонентов. По завершении установки (обновления) убедитесь, что служба
ESET Remote Administrator Server остановлена.
3.Подключите общий диск кластера к Интернету на узле 2 и обновите сервер ERA тем же
способом, который указан для этапа 2.
4.Когда сервер ESMC будет обновлен на всех узлах кластера, запустите роль сервера ESMC
в диспетчере кластеров.
5.Обновите агент ESET Management вручную, запустив последнюю версию установщика в
формате .msi на всех узлах кластера.
6.В веб-консоли ESMC убедитесь, что для всех узлов отображается последняя версия
агента и сервера, до которой выполнялось обновление.
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Обновление прокси-сервера Apache HTTP
Прокси-сервер Apache HTTP — это служба, которую можно использовать в сочетании с решением
ESET Security Management Center, чтобы распространять обновления на клиентские компьютеры и
пакеты установки на агенты ESET Management.
Если вы уже установили прокси-сервер Apache HTTP в Windows и хотите обновить его до
последней версии, сделать это можно двумя способами: вручную или с помощью комплексного
установщика.

Обновление прокси-сервера Apache HTTP с
помощью комплексного установщика
(Windows)
Если комплексный установщик ESMC сохранен на локальном диске, этот метод можно
использовать для быстрого обновления прокси-сервера Apache HTTP до последней версии. Если
у вас нет средства установки, быстрее будет обновить прокси-сервер Apache HTTP вручную.
1.Сделайте резервные копии следующих файлов:
• C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf
• C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file
• C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file
2.Запустите комплексный установщик, дважды щелкнув файл setup.exe. На экране
приветствия нажмите кнопку Далее.
3.Выберите Обновить все компоненты и нажмите кнопку Далее.
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4.Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее.
5.Щелкните Обновить, чтобы завершить обновление, и нажмите кнопку Готово.
6.Проверьте подключение к прокси-серверу Apache HTTP, перейдя в браузере по следующему
URL-адресу:
http://[IP address]:3128/index.html

Устранение неполадок
Чтобы устранить неполадку, см. сведения о файлах
журналов прокси-сервера Apache HTTP.
Если пользовательская конфигурация не сохранилась после обновления, следуйте указаниям
ниже:
1.Остановите службу ApacheHttpProxy. Для этого откройте командную строку
администратора и выполните следующую команду:
sc stop ApacheHttpProxy

2.Если для доступа к прокси-серверу Apache HTTP используется имя пользователя или
пароль (раздел Установка прокси-сервера Apache HTTP), замените следующий блок кода:
<Proxy *>
Deny from all

215

</Proxy>

этим блоком кода (в резервной копии httpd.conf):
<Proxy *>
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

3.Если в процессе установки предыдущего прокси-сервера Apache HTTP в файл httpd.conf
были внесены другие изменения, вы можете скопировать их из резервной копии файла
httpd.conf в новую (обновленную) версию файла httpd.conf.
4.Сохраните изменения и запустите службу ApacheHttpProxy, выполнив в командной
строке с повышенными привилегиями следующую команду:
sc start ApacheHttpProxy

Обновление прокси-сервера Apache HTTP
вручную (Windows)
Чтобы обновить Apache HTTP Proxy до последней версии, выполните указанные ниже действия.
1.Сделайте резервные копии следующих файлов:
• C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf
• C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file
• C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file
2.Остановите службу ApacheHttpProxy, выполнив следующую команду в командной строке
администратора:
sc stop ApacheHttpProxy

3.Загрузите файл установщика Apache HTTP Proxy с сайта загрузки ESET и извлеките его
содержимое в папку C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\, В процессе извлечения подтвердите
перезапись существующих файлов.
4.Перейдите в папку C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf, щелкните правой кнопкой мыши
файл httpd.conf и в контекстном меню последовательно выберите элементы Открыть с
помощью > Блокнот.
5.Добавьте следующий фрагмент кода в конце содержимого файла httpd.conf:
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
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CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

6.Если для доступа к прокси-серверу Apache HTTP используетcя имя пользователя или пароль
(раздел Установка прокси-сервера Apache HTTP), замените следующий блок кода:
<Proxy *>
Deny from all
</Proxy>

этим блоком (его можно найти в резервной копии файла httpd.conf, созданной на этапе 1):
<Proxy *>
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all
</Proxy>

• Если в предыдущем экземпляре прокси-сервера Apache HTTP в файл httpd.conf были
внесены другие изменения, их можно скопировать из резервной копии файла httpd.conf
в новую (обновленную) версию файла httpd.conf.
7.Сохраните изменения и запустите службу ApacheHttpProxy, выполнив следующую команду в
командной строке администратора:
sc start ApacheHttpProxy

8.Обновите версию в описании службы.
sc description ApacheHttpProxy "Apache/2.4.43"

9.Проверьте подключение к прокси-серверу Apache HTTP, перейдя в браузере по следующему
URL-адресу:
http://[IP address]:3128/index.html

Если нужно устранить неполадку, см. сведения о файлах журналов прокси-сервера Apache HTTP.

Обновление компонента Apache Tomcat
Apache Tomcat — это необходимый компонент, требующийся для запуска веб-консоли ESMC.
Если вы обновляете ESET Security Management Center до последней версии или если компонент
Apache Tomcat не обновлялся в течение длительного периода времени, рекомендуем обновить
компонент Apache Tomcat до последней версии. Если общедоступные службы, в том числе и
компонент Apache Tomcat и его зависимости, своевременно обновляются, это способствует
повышению уровня безопасности вашей среды.
Чтобы обновить компонент Apache Tomcat, следуйте инструкциям своей ОС:
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• инструкции для Windows (установка вручную) или инструкции для Windows (комплексная
установка);
• инструкции для Linux.

Обновление компонента Apache Tomcat с
помощью комплексного установщика
(Windows)
Apache Tomcat — это необходимый компонент, требующийся для запуска веб-консоли ESMC. Этот
метод подходит для быстрого обновления Apache Tomcat с помощью новейшего комплексного
установщика ESMC 7.2. Или же можно обновить Apache Tomcat вручную.
1.Сделайте резервные копии следующих файлов:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties
Если вы используете хранилище SSL-сертификатов с пользовательскими настройками в папке
Tomcat, выполните также резервное копирование сертификата.

Предупреждение
• Если установлена специальная версия Apache Tomcat (ручная установка службы
Tomcat), последующее обновление веб-консоли ESMC с помощью комплексного
установщика не поддерживается.
• При обновлении Apache Tomcat удалится папка era, расположенная в каталоге
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\. Если в папке era
хранятся дополнительные данные, создайте их резервную копию перед
обновлением.
• В случае C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\если webapps\
содержит дополнительные данные (кроме данных в папках era и ROOT), Apache
Tomcat не обновится и обновится только веб-консоль.
2.Загрузите комплексный установщик ESMC с веб-сайта ESET и распакуйте загруженный
файл.
3.Если вы хотите установить последнюю версию Apache Tomcat, а комплексный установщик
содержит более раннюю версию Apache Tomcat (этот шаг является необязательным —
перейдите к шагу 4, если вам не нужна последняя версия Apache Tomcat):
a.Откройте папку x64 и перейдите в папку installers.
b.Удалите файл apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip, расположенный в папке installers.
c.Загрузите 64-разрядный ZIP-пакет для Windows решения Apache Tomcat 9.
d.Переместите загруженный ZIP-пакет в папку installers.
4.Чтобы запустить комплексный установщик, дважды щелкните файл Setup.exe, а затем
щелкните Далее на экране приветствия.
5.Выберите Обновить все компоненты и нажмите кнопку Далее.
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6.Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее.
7.Комплексный установщик автоматически определяет наличие обновления. При этом возле
компонентов ESMC, которые можно обновить, появляются флажки. Нажмите кнопку Далее.
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8.Выберите установку Java на компьютере. Убедитесь, что вы используете последнюю
версию Java/OpenJDK.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.

ВАЖНО!
• Требуется 64-разрядная версия Java.
• Если в вашей системе установлено несколько версий Java, рекомендуем удалить
более старые версии Java (самая старая из поддерживаемых версий — Java 8) и
оставить только последнюю версию Java.
9.Щелкните Обновить, чтобы завершить обновление, и нажмите кнопку Готово.
10. Если веб-консоль установлена на компьютере, отличном от того, на котором установлен
ESMC Server:
a) Остановите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой
кнопкой мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Остановить.
b)Восстановите файл EraWebServerConfig.properties (с шага 1) в исходном расположении.
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c) Запустите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой
кнопкой мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Запустить.
11. Подключитесь к веб-консоли ESMC и удостоверьтесь, что программа работает правильно.

Примечание
См. также дополнительные сведения о конфигурации веб-консоли для
корпоративных решений или систем с невысокой производительностью.

Устранение неполадок
Если вам не удалось обновить Apache Tomcat, установите предыдущую версию и примените к
ней конфигурацию, указанную в описании шага 1.

Обновление компонента Apache Tomcat
вручную (Windows)
Apache Tomcat — это необходимый компонент, требующийся для запуска веб-консоли ESMC.

ВАЖНО!
Если установлена специальная версия Apache Tomcat (ручная установка службы
Tomcat), последующее обновление веб-консоли ESMC с помощью комплексного
установщика не поддерживается.
Используйте эти инструкции для обновления Apache Tomcat вручную (если у вас нет последней
версии комплексного установщика ESMC).

Действия перед обновлением
1.Убедитесь, что используется актуальная версия Java/OpenJDK.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.

ВАЖНО!
• Требуется 64-разрядная версия Java.
• Если в вашей системе установлено несколько версий Java, рекомендуем удалить
более старые версии Java (самая старая из поддерживаемых версий — Java 8) и
оставить только последнюю версию Java.
2.Проверьте, какая версия Apache Tomcat используется в настоящее время.
a.Перейдите в папку установки Apache Tomcat:
221

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\
b.Откройте файл RELEASE-NOTES в текстовом редакторе и проверьте номер версии
(например, 7.0.90).
c.Если доступна более новая поддерживаемая версия, выполните обновление.

Обновление
1.Остановите службу Apache Tomcat: Перейдите в меню Пуск > Службы, щелкните правой
кнопкой мыши службу Apache Tomcat и выберите пункт Остановить.
Закройте файл Tomcat7w.exe в области уведомлений, если он запущен.
2.Сделайте резервные копии следующих файлов:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\webapps\era\WEBINF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties
Если вы используете хранилище SSL-сертификатов с пользовательскими настройками в папке
Tomcat, выполните также резервное копирование сертификата.
3.Удалите текущую версию Apache Tomcat.
4.Удалите следующую папку, если она все еще присутствует в вашей системе:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\
5.Загрузите последнюю поддерживаемую версию файла установщика Apache Tomcat (32-х или
64-разрядный установщик службы Windows) apache-tomcat-[версия].exe с сайта
https://tomcat.apache.org.
6.Установите более новую версию Apache Tomcat, которую вы загрузили:
• Если установлено больше версий Java, выберите путь к новейшей версии Java во время
установки.
• По завершении установки снимите флажок Запустить Apache Tomcat.
7.Восстановите .keystore, server.xml и настраиваемые сертификаты в первоначальные
расположения.
8.Откройте файл server.xml и убедитесь, что путь keystoreFile задан правильно (обновите путь,
если вы перешли на более высокий основной номер версии Apache Tomcat):
keystoreFile="C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\.keystore"

9.Убедитесь, что HTTPS-подключение для Apache Tomcat для веб-консоли ESMC установлено
надлежащим образом.
10. Разверните веб-консоль ESMC (Установка веб-консоли — Windows).
11. Восстановите EraWebServerConfig.properties в исходной папке.
12. Запустите Apache Tomcat и задайте правильную виртуальную машину Java. Для этого
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выполните следующие действия:
a)Перейдите к папке C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat папка ]\bin и
запустите Tomcat9w.exe.
b)На вкладке Общие установите для параметра Тип запуска значение Автоматический
и щелкните Запустить.
c)Перейдите на вкладку Java и убедитесь, что флажок Использовать умолчания не
установлен, а виртуальная машина Java содержит путь к файлу jvm.dll (см.
иллюстрированные указания в нашей базе знаний), а затем нажмите кнопку OK.
13. Подключитесь к веб-консоли ESMC и удостоверьтесь, что программа работает правильно.

Примечание
См. также дополнительные сведения о конфигурации веб-консоли для
корпоративных решений или систем с невысокой производительностью.

Устранение неполадок
• Если вам не удалось установить подключение по протоколу HTTPS для Apache Tomcat,
пропустите этот этап и временно используйте подключение по протоколу HTTP.
• Если вам не удалось обновить Apache Tomcat, установите первоначальную версию и
примените к ней конфигурацию, указанную в описании этапа 2.

Обновление компонента Apache Tomcat (Linux)
Apache Tomcat — это необходимый компонент, требующийся для запуска веб-консоли ESMC.

Действия, которые необходимо выполнить перед
обновлением Apache Tomcat
1.Убедитесь, что Java на вашем компьютере обновляется корректно.
• Убедитесь, что пакет openjdk обновлен (см. ниже).
2.Проверьте, какая версия Apache Tomcat используется в настоящее время. Если доступна
более новая версия, выполните обновление:
• Выполните следующую команду: cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (в
некоторых случаях указывается имя папки tomcat7 или tomcat8).
3.Ознакомьтесь с нашим списком поддерживаемых версий Apache Tomcat, чтобы убедиться,
что новая версия совместима с продуктами ESET.
4.Сделайте резервную копию файла конфигурации Tomcat /etc/tomcat7/server.xml.

Обновление
1.Остановите службу Apache Tomcat:
• Выполните следующую команду: service tomcat stop (в некоторых случаях
указывается имя службы tomcat7).
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2.Обновите компонент Apache Tomcat и Java. Используйте команды терминала в зависимости
от дистрибутивов Linux. Примеры имен пакетов, указанные ниже, могут отличаться от
пакетов, доступных в репозитории дистрибутивов Linux.
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk tomcat9
Дистрибутивы CentOS, Red Hat и Fedora yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat
zypper refresh
OpenSUSE
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

Дистрибутивы Debian и Ubuntu

3.Замените файл /etc/tomcat9/server.xml файлом server.xml из своей резервной копии.
4.Откройте файл server.xml и убедитесь, что путь keystoreFile задан правильно.
5.Убедитесь, что HTTPS-подключение для Apache Tomcat установлено надлежащим образом.

Примечание
См. также дополнительные сведения о конфигурации веб-консоли для
корпоративных решений или систем с невысокой производительностью.
ВАЖНО!
После обновления Apache Tomcat до более поздней основной версии (к примеру, Apache Tomcat 7.x до версии 9.x):
• Повторно разверните веб-консоль ESMC (см. раздел «Установка веб-консоли ESMC — Linux»).
• Повторно используйте %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEBINF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties, чтобы сохранить
пользовательские параметры в веб-консоли ESMC.

Изменение IP-адреса или имени хоста
сервера ESMC Server после миграции
Чтобы изменить IP-адрес или имя хоста на ESMC Server, выполните следующие действия:
1.Если сертификат ESMC Server содержит определенный IP-адрес и/или имя хоста, создайте
сертификат сервера и включите в него новый IP-адрес или имя хоста, на которые нужно
перейти. Однако если в сертификате сервера в поле узла поставлен подстановочный знак *,
то перейдите к этапу 2. В противном случае создайте сертификат сервера и укажите для
него новый IP-адрес и имя хоста (через запятую). Укажите также предыдущие IP-адрес и имя
хоста.
2.Подпишите новый сертификат сервера с помощью центра сертификации ESMC Server.
3.Создайте политику, согласно которой клиенты станут подключаться с помощью нового IPадреса или имени хоста (предпочтительнее использовать IP-адрес). Укажите в ней также
второй (альтернативный) IP-адрес или имя хоста, по которому можно подключиться, чтобы
агент ESET Management мог подключаться к обоим серверам. Дополнительные сведения см. в
статье Создание политики, регулирующей подключение агентов ESET Management к новому
ESMC Server.
4.Примените эту политику к клиентским компьютерам и разрешите репликацию агентов
ESET Management. Даже если эта политика перенаправит клиенты на новый сервер (не
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запущенный), агенты ESET Management воспользуются информацией об альтернативном
сервере и подключатся по исходному IP-адресу.
5.Настройте новый сертификат сервера в разделе параметров сервера.
6.Перезапустите службу ESMC Server и измените IP-адрес или имя хоста.
Иллюстрированные инструкции по изменению адреса ESMC Server см. в статье нашей базы
знаний.

Обновление решения ERA, установленного в
отказоустойчивом кластере в ОС Linux
Если сервер ESMC установлен в среде с отказоустойчивым кластером в Linux и требуется
обновить установленный продукт, выполните следующее.
Собираетесь обновить среду с помощью прокси-сервера ERA?

Обновление версии ERA 6.5 (или более новой версии) до
последней версии ESMC вручную
1.Отключите EraService в Conga (графическом пользовательском интерфейсе
администрирования кластера) в разделе Группы служб и остановите агент ERA и сервер
ERA на обоих узлах.
2.Обновите сервер ERA на узле node1, выполнив следующие шаги:
a.Подключите общее хранилище к этому узлу.
b.Обновите сервер ERA вручную до последней версии, запустив сценарий установки
сервера server-linux-x86_64.sh с правами root или sudo;
c.Замените старый сценарий кластера, находящийся в расположении
/usr/share/cluster/eracluster_server.sh, новым, находящимся в каталоге
/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server, Не меняйте имя
файла eracluster_server.sh.
d.Остановите сервер ESMC (stop eraserver) после обновления.
e.Отключите автозапуск сервера ESMC путем переименования следующих 2 файлов:
i.mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled
ii.mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled
f.Отключите общее хранилище от этого узла.
3.Повторите эти шаги для обновления сервера ERA на узле node2.
4.Запустите EraService в Conga (графическом пользовательском интерфейсе
администрирования кластера) в разделе «Группы служб».
5.Обновите агент ERA на всех узлах кластера.
6.Проверьте в консоли ESMC, все ли узлы подключаются и отображаются как последняя
версия.

Удаление сервера ESMC Server и его
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компонентов
Выберите один из перечисленных ниже разделов, чтобы получить сведения об удалении
сервера ESMC Server.
• Windows — удаление сервера ESMC Server и его компонентов
• Linux — обновление, переустановка или удаление компонентов ESMC
• macOS — удаление агента ESET Management и продукта ESET Endpoint
• Вывод из эксплуатации старого сервера ERA/ESMC/MDM Server после переноса на другой
сервер

Windows — удаление сервера ESMC Server и его
компонентов
Для установки компонентов ESMC запустите комплексный установщик ESMC и выберите
Удалить. Кроме того, прежде чем продолжать, вы можете выбрать нужный язык в
раскрывающемся меню Язык.

Примечание
Перед удалением средства подключения для мобильных устройств прочитайте о
функции лицензирования MDM в iOS.
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Приняв условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Далее. Выберите компоненты,
которые нужно удалить, и щелкните Удалить.
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Примечание
• Для завершения удаления определенных компонентов может потребоваться
перезагрузка компьютера.
• Cм. также раздел Вывод из эксплуатации старого сервера ERA/ESMC/MDM Server
после переноса на другой сервер.

Linux — обновление, переустановка или
удаление компонентов ESMC
Для повторной установки или обновления до более новой версии нужно просто повторно
запустить сценарий установки.
Для удаления компонента (в данном случае — сервера ESMC) запустите установщик, настроив
параметр --uninstall следующим образом:
sudo ./server-linux-x86_64.sh --uninstall --keep-database

Если нужно удалить другой компонент, укажите в команде нужное имя пакета. Например, для
агента ESET Management:
sudo ./agent-linux-x86_64.sh --uninstall
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ВАЖНО!
При удалении будут удалены файлы конфигурации и базы данных. Чтобы
сохранить файлы баз данных, создайте дамп SQL базы данных или используйте
параметр --keep-database.
После удаления проверьте,
• удалена ли служба eraserver;
• удалена ли папка /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/.

Примечание
Если необходимо восстановить данные, рекомендуем создавать резервную копию
дампа базы данных, прежде чем выполнять удаление.
Дополнительные сведения по установке агента см. в соответствующей главе.

macOS — удаление агента ESET Management и
продукта ESET Endpoint
Удалите агент ESET Management и продукт ESET для конечных точек локально или удаленно с
помощью ESET Security Management Center.

Примечание
• Если необходимо удалить продукт ESET Endpoint в удаленном режиме, обязательно
сделайте это до удаления агента ESET Management.
• Более подробные инструкции по удалению агента ESET Management и продукта ESET
Endpoint см. в нашей статье базы знаний.

Локальное удаление агента ESET Management
1.Щелкните значок Finder, чтобы открыть новое окно Finder.
2.Выберите пункт Приложения > удерживайте клавишу CTRL > выберите пункт Агент ESET
Management > выберите команду Показать содержимое пакета в контекстном меню.
3.Перейдите в раздел Содержание > Сценарии и дважды щелкните Uninstaller.command,
чтобы выполнить программу удаления.
4.Если появится запрос на ввод пароля, введите пароль администратора и нажмите клавишу
Ввод.
5.Когда удаление агента ESET Management будет выполнено, появится сообщение Процесс
завершен.

Локальное удаление агента ESET Management с помощью
терминала
1.Откройте Finder > Приложения > Утилиты > Терминал.
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2.Введите следующий код и нажмите клавишу ВВОД:
sudo /Applications/ESET\ Administrator\
Agent.app/Contents/Scripts/Uninstall.command ; exit;

3.Если появится запрос на ввод пароля, введите пароль администратора и нажмите клавишу
Ввод.
4.Когда удаление агента ESET Management будет выполнено, появится сообщение Процесс
завершен.

Удаленное удаление агента ESET Management с помощью
ESMC
В разделе Компьютеры щелкните клиентский компьютер с ОС macOS и выберите команду
Удалить, чтобы удалить агент ESET Management и вывести компьютер из-под управления.

Локальное удаление продукта ESET Endpoint
1.Щелкните значок Finder, чтобы открыть новое окно Finder.
2.Выберите пункт Приложения > удерживайте клавишу CTRL > выберите ESET Endpoint
Security или ESET Endpoint Antivirus > выберите команду Показать содержимое пакета в
контекстном меню.
3.Перейдите в раздел Содержание > Помощники и дважды щелкните Uninstaller.app, чтобы
выполнить программу удаления.
4.Нажмите кнопку Удалить.
5.Если появится запрос на ввод пароля, введите пароль администратора и нажмите клавишу
ОК.
6.После успешного завершения удаления ESET Endpoint Security или ESET Endpoint Antivirus
появится сообщение Удаление успешно выполнено. Нажмите кнопку Закрыть.

Локальное удаление продукта ESET для конечных точек с
помощью терминала
1.Откройте Finder > Приложения > Утилиты > Терминал.
2.Введите следующий код и нажмите клавишу ВВОД:
sudo /Applications/ESET\ Endpoint\
Antivirus.app/Contents/Helpers/Uninstaller.app/Contents/Scripts/uninstall.sh
sudo /Applications/ESET\ Endpoint\
Security.app/Contents/Helpers/Uninstaller.app/Contents/Scripts/uninstall.sh

3.Если появится запрос на ввод пароля, введите пароль администратора и нажмите клавишу
Ввод.
4.Когда удаление продукта ESET для конечных точек будет выполнено, появится сообщение
Процесс завершен.
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Удаление продукта ESET Endpoint в удаленном режиме с
помощью ESMC
Чтобы удалить агент ESET Management в удаленном режиме с помощью ESET Security Management
Center, можно использовать один из указанных ниже вариантов.
• В разделе Компьютеры щелкните клиентский компьютер с ОС macOS, выберите команду
Показать сведения об > установленных приложениях > выберите ESET Endpoint Security
или ESET Endpoint Antivirus и нажмите кнопку Удалить.
• Используйте задачу Удаление программного обеспечения .

Вывод из эксплуатации старого сервера
ERA/ESMC/MDM Server после переноса на
другой сервер
Предупреждение
Убедитесь, что новый сервер ESMC Server или MDM запущен и что клиентские
компьютеры и мобильные устройства правильно подключаются к новому ESMC.
Имеется несколько вариантов вывода из эксплуатации старого экземпляра сервера ERA/ESMC
Server или MDM после переноса на другой сервер.

Сохранение ОС на компьютере сервера и дальнейшее ее
использование
1.Остановите службу ESMC Server.
2.Удалите (DROP DATABASE) старый экземпляр базы данных сервера ERA/ESMC (MS SQL или
MySQL).

Предупреждение
Если вы перенесли базу данных на новый сервер ESMC, не забудьте удалить базу
данных на старом сервере ESMC до его удаления, чтобы предотвратить
отвязывание лицензий от базы данных нового сервера ESMC.
3.Удалите старый сервер ERA/ESMC/MDM и все его компоненты (включая агент ESET
Management, Rogue Detection Sensor, MDM и т. д.):
oУдаление ERA 6.5 — Windows
oУдаление ESMC 7.x — Windows
oУдаление ESMC — Linux

ВАЖНО!
Не удаляйте базу данных, если от нее зависит работа другого программного
обеспечения.
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4.Запланируйте перезапуск операционной системы сервера после удаления;

Сохранение компьютера сервера
Наиболее простой способ удаления ERA/ESMC/MDM — отформатировать диск, на котором эти
решения установлены.

Предупреждение
При этом будет уничтожена вся информация на диске, включая ОС.

Устранение неполадок
Так как ESET Security Management Center является сложной программой, которая использует ряд
сторонних средств и поддерживает многие платформы ОС, есть вероятность, что возникнут
неполадки, которые нужно будет устранить.
В документации ESET описано несколько способов устранения неполадок в решении ESET Security
Management Center. См. раздел Решения распространенных проблем, возникающих при
установке, чтобы решить распространенные проблемы ESET Security Management Center.

Действия в тех случаях, когда не удается устранить
проблему
• У каждого компонента ESMC есть файл журнала, который в зависимости от настройки
может быть более или менее подробным. Просмотрите журналы, чтобы определить, какие
ошибки являются причинами вашей проблемы.
oПодробность сведений каждого журнала устанавливается в соответствующей политике.
Для вступления в силу политику нужно применить к устройству.
▪Политика агента ESET Management
▪RD Sensor
▪ESMC Server
▪Ядро MDM

Примечание
Чтобы обеспечить ведение полного журнала, создайте фиктивный файл под
названием traceAll в той же папке, в которой хранится файл trace.log, и
перезапустите агент ESET Management. Это позволит вести полный журнал в файле
trace.log.
• Если вам не удается устранить свою проблему, посетите форум по безопасности ESET и
обратитесь к сообществу ESET, чтобы получить информацию о возможных проблемах.
• Когда вы обращаетесь в службу поддержки клиентов ESET, служба технической поддержки
может попросить вас собрать файлы журналов. Чтобы собрать нужные журналы,
воспользуйтесь сборщиком журналов ESET или нашим средством диагностики. Настоятельно
рекомендуем добавлять журналы, когда вы обращаетесь в службу поддержки. Так вы
ускорите обработку своего запроса.
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Обновление компонентов ESMC в
автономной среде
Выполните следующие шаги для обновления компонентов ESMC и программ ESET Endpoint без
доступа к Интернету:

ВАЖНО!
Можно использовать задачу обновления компонентов для автономной среды, если
выполнены условия ниже:
• Доступен автономный репозиторий.
• Расположение репозитория для агента ESET Management в доступном
расположении настроено с помощью политики.
1.Прежде всего выполните обновление сервера и веб-консоли ESMC:
a.Проверьте, какая версия ESMC работает на сервере.
b.Проверьте наличие новейших версий компонентов.
c.Скачайте новейшие автономные установщики с сайта загрузки ESET.
d.Выполните обновление по компонентам сервера ESMC и веб-консоли ESMC вручную.
2.Продолжайте автономное обновление продуктов ESET Endpoint:
a.Просмотрите, какие программы ESET установлены на клиентах: Откройте веб-консоль
ESMC и перейдите в раздел Панель мониторинга > Приложения ESET.
b.Проверьте наличие последних версий продуктов ESET Endpoint.
c.Загрузите установщики с сайта загрузки ESET в локальный репозиторий, настроенный во
время автономной установки.
d.Запустите задачу установки программного обеспечения из веб-консоли ESMC.

Решения распространенных проблем,
возникающих при установке
Разверните раздел, чтобы отобразить сообщение об ошибке, которую нужно устранить.
ESMC Server
Служба ESMC Server не запускается.

Неработающая программа
• Причиной может быть отсутствие разделов реестра, отсутствие файлов или
неподходящие разрешения для файлов.
• В комплексном установщике ESET есть собственный файл журнала. Если компонент
устанавливается вручную, пользуйтесь методом Ведение журналов MSI.
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Прослушивающий порт, который уже используется
(преимущественно 2222 и 2223)
Воспользуйтесь командой, подходящей для вашей ОС:
• Windows:
netstat -an | find "2222"
netstat -an | find "2223"

• Linux:
netstat | grep 2222
netstat | grep 2223

База данных не запущена или недоступна
• MS SQL Server: Проверьте, доступен ли порт 1433 на сервере базы данных или для него,
или попробуйте войти в SQL Server Management Studio;
• MySQL: Проверьте, доступен ли порт 3306 на сервере базы данных или для него, или
попробуйте войти в интерфейс базы данных (например, с помощью интерфейса
командной строки MySQL или phpmyadmin).

Поврежденная база данных
В файле журнала ESMC Server отображается несколько ошибок SQL. Рекомендуем
восстановить базу данных с помощью резервной копии. Если резервной копии нет,
переустановите ESET Security Management Center.

Недостаточно ресурсов системы (ОЗУ, место на диске)
Узнайте, какие процессы запущены и с какой производительностью работает система.
• Пользователи Windows: запустите диспетчер задач и компонент просмотра событий и
просмотрите информацию, которую они содержат.
• Пользователи Linux: выполните одну из следующих команд.
df -h (чтобы ознакомиться со сведениями о месте на диске);
cat /proc/meminfo (чтобы ознакомиться со сведениями об объеме памяти);
dmesg (чтобы ознакомиться со сведениями о работоспособности системы Linux).

Ошибка соединителя ODBC при установке ESMC Server
Error: (Error 65533) ODBC connector compatibility check failed.
Please install ODBC driver with support for multi-threading.

Переустановите версию драйвера ODBC, которая поддерживает многопоточность или
перенастройте odbcinst.ini (в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе
конфигурации ODBC).
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Ошибка подключения к базе данных при установке ESMC
Server
Установка сервера ESMC Server завершается, и появляется сообщение об общей ошибке:
The database server is not configured correctly.
Please check the documentation and reconfigure the database server as needed.

Сообщение об ошибке, внесенное в журнал установки:
Error: Execution test of long statement failed with exception:
CMysqlCodeTokenExecutor: CheckVariableInnodbLogFileSize:
Server variables innodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group
value 100663296 is too low.

Проверьте, идентична ли конфигурация драйвера вашей базы данных конфигурации,
приведенной в разделе конфигурации ODBC.
Агент ESET Management

Во время удаления агента отображается сообщение
«Базу данных нельзя обновить. Сначала удалите
программу».
Чтобы восстановить агент ESET Management, выполните следующие действия:
1.Щелкните на панели управления раздел Программы и компоненты и дважды
щелкните Агент ESET Management.
2.Щелкните Далее > Восстановить и следуйте инструкциям.

Можно ли удалить агент ESET Management иным способом?
Все возможные способы удалить агент ESET Management описаны в разделе, посвященном
удалению.

Во время установки агента произошла ошибка с кодом
1603
Эта ошибка может возникнуть, если файлы установщика не находятся на локальном диске.
Чтобы исправить ее, скопируйте файлы установщика в локальный каталог и заново
запустите установку. Если файлы уже на месте или ошибка не исчезает, следуйте
инструкциям базы знаний.

При установке агента в Linux появляется сообщение об
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ошибке
Сообщение об ошибке:
Checking certificate ... failed
Error checking peer certificate: NOT_REGULAR_FILE

Ошибка может быть обусловлена тем, что в команде установки неверно указано имя файла.
Консоль указывается с учетом регистра. Например, Agent.pfx — это не то же самое, что
agent.pfx.

Не удалось выполнить удаленное развертывание из Linux в
Windows 8.1 (32-разр.)
Это проблема аутентификации, вызванная компонентом KB3161949 корпорации Майкрософт.
Единственный способ устранить эту проблему — удалить это обновление со всех узлов, на
которых развертывание завершилось сбоем.

Агенту ESET Management не удается подключиться к серверу
ESMC Сервер
См. статью нашей базы знаний.

Работа интерактивного установщика агента завершается
с кодом 30
Вы используете сценарий интерактивного установщика с пользовательским расположением
установщика, и вам не удалось правильно изменить сценарий. Ознакомьтесь со страницей
справки и повторите попытку.

Веб-консоль
Прокси-сервер Apache HTTP

Размер кэша прокси-сервера Apache HTTP составляет
несколько ГБ и продолжает увеличиваться
Если прокси-сервер Apache HTTP установлен с помощью комплексного установщика, очистка
включена по умолчанию. Если очистка не работает должным образом, выполните ее
вручную или запланируйте задачу очистки.

Обновления модулей обнаружения вирусов не работают
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после установки прокси-сервера Apache HTTP
Если клиентские рабочие станции не обновляются, следуйте инструкциям нашей базы
знаний, чтобы временно отключить прокси-сервер Apache HTTP на конечных рабочих
станциях. Когда проблемы с подключением устранены, рекомендуем еще раз включить
прокси-сервер Apache HTTP.

Удаленное обновление агента ESET Management
завершается ошибкой с кодом 20008
Если удаленное обновление агента ESET Management завершается ошибкой со следующим
сообщением:
GetFile: не удалось обработать запрос HTTP (код ошибки 20008, URL-адрес:
'http://repository.eset.com/v1//info.meta')
Выполните шаги I–III из этой статьи для устранения неполадки с подключением. Если
компьютер, на котором вы планируете обновить агент ESET Management, находится вне
корпоративной сети, настройте политику для агента ESET Management так, чтобы находясь
вне корпоративной сети, он не использовал прокси-сервер для подключения к
репозиторию.
ESET Rogue Detection Sensor

В журнале трассировки ESET Rogue Detector постоянно
появляется следующее сообщение об ошибке
Information: CPCAPDeviceSniffer [Thread 764]:
CPCAPDeviceSniffer on rpcap://\Device\NPF_
{2BDB8A61-FFDA-42FC-A883-CDAF6D129C6B} throwed error:
Device open failed with error:Error opening adapter:
The system cannot find the device specified. (20)

Это вызвано проблемой с WinPcap. Остановите службу ESET Rogue Detector Sensor,
переустановите последнюю версию WinPcap (как минимум версию 4.1.0) и перезапустите
службу ESET Rogue Detector Sensor.
Linux

Отсутствует зависимость libQtWebKit в CentOS Linux
Когда отображается это сообщение об ошибке —
Error: CReportPrinterModule [Thread 7f5f4c7b8700]:
ReportPrinter: ReportPrinterTool exited with:
/opt/eset/RemoteAdministrator/Server//ReportPrinterTool:
error while loading shared libraries: libQtWebKit.so.4:
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cannot open shared object file: No such file or directory [code:127]

— следуйте инструкциям, приведенным в нашей статье базы знаний.

Установка ESMC Server на CentOS 7 завершилась ошибкой
Когда отображается это сообщение об ошибке —
Error: DbCheckConnection: locale::facet::_S_create_c_locale name not valid

— это значит, что проблема, скорее всего, вызвана параметрами среды или языка. Прежде
чем запускать сценарий установщика сервера, рекомендуем выполнить следующую
команду:
export LC_ALL="en_US.UTF-8"

Microsoft SQL Server

При установке Microsoft SQL Server возникает ошибка с
кодом -2068052081.
Перезагрузите компьютер и запустите установку повторно. Если это не поможет, удалите
SQL Server Native Client и запустите установку повторно. Если и это не поможет, удалите все
продукты Microsoft SQL Server, перезагрузите компьютер и начните установку заново.

При установке Microsoft SQL Server возникает ошибка с
кодом -2067922943.
Убедитесь, что ваша система соответствует всем требованиям к базе данных для ESMC.

При установке Microsoft SQL Server возникает ошибка с
кодом -2067922934.
Убедитесь в наличии нужных прав учетной записи пользователя.

В веб-консоли отображается сообщение «Не удалось
загрузить данные».
MS SQL Server пытается использовать как можно больше дискового пространства для
журналов транзакций. Если его требуется очистить, посетите официальный веб-сайт
Майкрософт.

При установке Microsoft SQL Server возникает ошибка с
кодом -2067919934.
Убедитесь, что все предыдущие этапы завершены успешно. Ошибка возникла из-за
неправильно настроенных системных файлов. Перезагрузите компьютер и запустите
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установку повторно.

Файлы журналов
Каждый компонент ESET Security Management Center поддерживает ведение журналов.
Компоненты ESMC записывают в файлы журналов информацию об определенных событиях.
Расположение файлов журналов разное в разных компонентах. Ниже приведен список их
расположений:

Windows
ESMC Server
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\
Агент ESET Management C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\
См. также Устранение неполадок подключения агента.
Веб-консоль ESMC и
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Tomcat\Logs\
См. также страницу https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html.
Apache Tomcat
Средство подключения C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\
для мобильных
устройств
Rogue Detection Sensor
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\
Прокси-сервер Apache C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\errorlog
HTTP
В старых ОС Windows
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\...

Примечание
Папка C:\ProgramData скрыта по умолчанию. Чтобы отобразить эту папку,
выполните следующие действия:
1.Последовательно щелкните Пуск > Панель управления > Параметры папок >
Вид.
2.Выберите Показывать скрытые файлы, папки и диски и нажмите кнопку ОК.

Linux
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log
Агент ESET Management
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log
Средство подключения
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
для мобильных устройств /var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/
Прокси-сервер Apache HTTP /var/log/httpd/
Веб-консоль ESMC и Apache /var/log/tomcat/
См. также страницу https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html.
Tomcat
ESET RD Sensor
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/
ESMC Server

Виртуальное устройство ESMC
Конфигурация виртуального устройства ESMC /root/appliance-configuration-log.txt
ESMC Server
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log
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Прокси-сервер Apache HTTP

/var/log/httpd

macOS
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

Средство диагностики
Средство диагностики есть во всех компонентах ESMC. Оно предназначено для сбора и
упаковки журналов, используемых сотрудниками технической поддержки и разработчиками
для разрешения проблем, связанных с компонентами продуктов.

Расположение средства диагностики
Windows
Папка C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<продукт>\ Diagnostic.exe.

Linux
Расположение на сервере /opt/eset/RemoteAdministrator/<продукт>/ содержит исполняемый
файл Diagnostic<продукт> (одно слово, например DiagnosticServer, DiagnosticAgent)

Использование (Linux)
Запустите исполняемый файл диагностики в терминале с правами пользователя root и
следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Использование (Windows)
1.Запустите средство с помощью командной строки.
2.Введите расположение файлов журнала, которые нужно хранить (в нашем примере это
logs), и нажмите клавишу ВВОД.
3.Введите информацию, которую нужно собрать (в нашем примере это 1 trace status
3). Для получения дополнительных сведений см. раздел Действия.
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4.Когда закончите, файлы журнала, сжатые в ZIP-архив, можно найти в каталоге logs в
расположении средства диагностики.

Действия
• ActionEraLogs — создается папка, в которой сохраняются все журналы. Чтобы указать
только определенные журналы, в качестве разделителя используйте пробел.
• ActionGetDumps — создается новая папка. Файл дампа процесса создается в основном в
случаях обнаружения проблемы. При обнаружении серьезной проблемы система создает
файл дампа. Чтобы проверить это вручную, перейдите в папку %temp% (в ОС Windows) или в
папку /tmp/ (в ОС Linux) и вставьте файл DMP.

Примечание
Должна выполняться служба компонентов (Agent, , Server, RD Sensor, ).
• ActionGeneralApplicationInformation — создается папка GeneralApplicationInformation,
содержащая файл GeneralApplicationInformation.txt. В этом файле содержатся текстовые
сведения об имени и версии установленного продукта.
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• ActionConfiguration — создается папка конфигурации, в которой сохраняется файл
storage.lua.

Проблемы после обновления или переноса
сервера ESMC
Если вам не удается запустить службу ESET Security Management Center Server из-за повреждения
установленного продукта и неизвестных ошибок (зарегистрированных в файле журнала),
выполните операцию восстановления по инструкциям ниже.

Предупреждение
Прежде чем начать восстановление, рекомендуем сделать резервную копию
сервера базы данных.
1.Перейдите в меню Пуск > Панель управления > Программа и компоненты и дважды
щелкните ESET Security Management Center Server.
2.Выберите Восстановить и нажмите кнопку Далее.
3.Повторно воспользуйтесь существующими параметрами подключения к базе данных и
щелкните Далее. Щелкните Да, если появится запрос на подтверждение.
4.Выберите Использовать пароль, который уже сохранен в базе данных и щелкните
Далее.
5.Выберите Сохранить текущие сертификаты и щелкните Далее.
6.Щелкните Восстановить.
7.Подключитесь к веб-консоли еще раз и проверьте, все ли в порядке.

Другие сценарии устранения неполадок

Сервер ESMC не запущен, но существует резервная копия
базы данных. В этом случае выполните следующее:
1.Восстановите резервную копию базы данных.
2.Чтобы агенты подключились, убедитесь, что новый компьютер использует тот же IPадрес или имя хоста, что и ранее установленный продукт.
3.Восстановите ESET Security Management Server и воспользуйтесь восстановленной базой
данных.

Сервер ESMC не запущен, но у вас есть экспортированный
сертификат сервера и его центр сертификации. В этом
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случае выполните следующее:
1.Чтобы агенты подключились, убедитесь, что новый компьютер использует тот же IPадрес или имя хоста, что и ранее установленный продукт.
2.Восстановите ESET Security Management Server с помощью резервных сертификатов (при
восстановлении выберите Загрузить сертификаты из файла и следуйте инструкциям).

Сервер ESMC не запущен, и у вас нет резервной копии
базы данных или сертификата либо центра
сертификации сервера ESMC. В этом случае выполните
следующее:
1.Восстановите ESET Security Management Server.
2.Восстановите агенты ESET Management одним из следующих способов:
• с помощью интерактивного установщика агента;
• удаленное развертывание (для этого нужно отключить файервол на целевых
компьютерах);
• с помощью средства установки компонентов агента вручную.

Ведение журналов MSI
Это полезно, если вам не удается должным образом установить компонент ESMC (например,
агент ESET Management) в ОС Windows:
msiexec /i C:\Users\Administrator\Downloads\Agent_x64.msi /L*v log.txt

Интерфейс API для ESET Security Management
Center
ESET Security Management Center ServerApi (ServerApi.dll) — это программный интерфейс с
набором функций и средств для создания пользовательских программ, отвечающих
требованиям и нуждам пользователя. С помощью ServerApi для вашего приложения можно
создать пользовательский интерфейс, функции и операции, которые обычно выполняются
через веб-консоль ESMC, например управление ESET Security Management Center, создание и
получение отчетов и т. д.
Дополнительные сведения и примеры на языке C, а также список доступных сообщений JSON,
см. в следующем разделе интернет-справки:
Интерфейс API ESMC 7
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Вопросы и ответы
Зачем устанавливать Java на сервер? Не представляет ли
это угрозу для безопасности? Большинство компаний,
работающих в сфере безопасности, и системы защиты
рекомендуют удалить Java с компьютеров и особенно с
серверов.
Для работы веб-консоли ESMC необходим пакет Java/OpenJDK. Java является стандартным
отраслевым инструментом для веб-консолей. Все основные веб-консоли используют для своей
работы Java и веб-сервер (Apache Tomcat). Платформа Java необходима для поддержки
многоплатформенных веб-серверов. Можно установить веб-сервер на выделенный компьютер,
если существует риск для безопасности.

Предупреждение
С января 2019 года для общедоступных обновлений Oracle JAVA SE 8 нужна лицензия,
если ПО используется в целях ведения бизнеса, коммерции или производства. Если
вы не хотите приобретать подписку JAVA SE, можете воспользоваться этим
руководством, чтобы перейти на бесплатную альтернативу и установить один из
указанных поддерживаемых выпусков Java.

Как определить, какой порт используется сервером SQL
Server?
Это можно узнать несколькими способами. Наиболее точный результат можно получить с
помощью диспетчера конфигурации SQL Server. На расположенной ниже иллюстрации показано,
как найти необходимую информацию в диспетчере конфигурации SQL Server:
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После установки компонента SQL Server Express (входит в состав пакета ESMC) на сервер Windows
Server 2012 этот компонент не ожидает передачи данных через стандартный порт SQL.
Вероятнее всего, ожидается передача данных через порт, который не является портом по
умолчанию (порт 1433).

Как настроить MySQL на прием больших пакетов?
См. информацию по установке и настройке MySQL для Windows и Linux.

Если устанавливать SQL самостоятельно, как создать базу
данных для автономные компоненты ESMC?
Не нужно ее создавать. Базу данных создает установщик Server.msi , а не установщик ESMC.
Установщик ESMC используется, чтобы упростить процедуру. Он устанавливает решение SQL
Server, после чего базу данных создает установщик server.msi.
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Может ли установщик ESMC Может ли установщик создать
новую базу данных в рамках уже установленного сервера
MS SQL Server, если указать соответствующие сведения и
учетные данные для подключения к серверу MS SQL Server?
Было бы удобнее, если бы установщик поддерживал
различные версии сервера SQL Server (2012, 2014 и т. д.).
База данных создается средством установки Server.msi. Установщик может создать базу
данных ESMC на отдельно установленном экземпляре SQL Server. Установщик поддерживает
версию сервера MS SQL Server 2012 и более новые версии. ESMC 7.2 Комплексный установщик
устанавливает Microsoft SQL Server Express 2019 по умолчанию. Если вы используете более старый
выпуск Windows (Server 2012 или SBS 2011), Microsoft SQL Server Express 2014 устанавливается по
умолчанию.

В случае установки на существующий сервер SQL Server
должен ли такой сервер по умолчанию использовать
встроенный режим проверки подлинности Windows?
Нет, поскольку на сервере SQL Server можно отключить режим проверки подлинности Windows, а
единственный способ входа предусматривает использование проверки подлинности SQL Server
(необходимо ввести имя пользователя и пароль). Во время установки ESMC Server требуется
аутентификация в смешанном режиме (аутентификация SQL Server и Windows). Если установка
сервера SQL Server выполняется вручную, рекомендуем создать пароль пользователя root
(пользователь root именуется sa, то есть security admin — администратор безопасности) и
сохранить его в безопасном месте для дальнейшего использования. Пароль пользователя root
может понадобиться при обновлении сервера ESMC Server. Настроить аутентификацию Windows
можно после установки ESMC Server.

Можно использовать MariaDB вместо MySQL?
Нет, MariaDB не поддерживается. Установите поддерживаемую версию MySQL Server и
соединителя ODBC. См. раздел Установка и настройка MySQL.

246

Мне нужно было установить Microsoft .NET Framework 4
согласно инструкции установщика ESMC
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851),
но на недавно установленной ОС Windows Server 2012 R2 с
пакетом обновления 1 (SP1) это не сработало.
Этот установщик нельзя установить на Windows Server 2012 из-за политики безопасности Windows
Server 2012. Нужно установить Microsoft .NET Framework с помощью мастера добавления ролей и
компонентов.

Сложно понять, выполняется ли установка сервера SQL
Server. Как определить состояние установки, если она
длится более 10 минут?
В редких случаях процесс установки сервера SQL Server может длиться до одного часа. Время
установки зависит от работы компьютера.

Как сбросить пароль администратора для веб-консоли
(указанный в процессе установки)?
Чтобы сбросить пароль, необходимо запустить средство установки сервера и щелкнуть
Восстановить. Помните, что если вы не использовали проверку подлинности Windows во время
создания базы данных ESMC, то для доступа к ней может понадобиться пароль.

ВАЖНО!
• Будьте внимательны, так как использование некоторых опций восстановления
может привести к удалению сохраненных данных.
• Сброс пароля приводит к отключению 2FA.

Какой формат должен быть у файла, содержащего
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список компьютеров, которые нужно добавить в ESMC?
Формат представлен в следующих строках:

All\Group1\GroupN\Computer1
All\Group1\GroupM\ComputerX
«All» — это обязательное имя корневой группы.

Можно ли использовать IIS вместо Apache? Можно ли
использовать другой HTTP-сервер?
IIS — это HTTP-сервер. Для работы веб-консоли необходим контейнер Java-сервлетов (наподобие
Tomcat). HTTP-сервера недостаточно. Существуют решения для замены IIS на контейнер Javaсервлетов, но обычно это не поддерживается.

Примечание
Не используйте HTTP-сервер Apache. Мы использует решение Apache Tomcat, которое
является другим продуктом.

Есть ли в средстве ESMC интерфейс командной строки?
Да, есть интерфейс ServerApi ESET Security Management Center.

Можно ли установить ESMC на контроллер домена?
Рекомендуем не устанавливать SQL Server на контроллер домена (например, при использовании
Windows SBS/Essentials). Рекомендуем установить ESET Security Management Center на другом сервере
или не выбирать компонент SQL Server Express во время установки (для запуска базы данных
ESMC следует использовать имеющийся SQL Server или MySQL Server).
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Определит ли средство установки сервера ESMC Server уже
установленное в системе решение SQL? Что произойдет,
если да? Что будет с MySQL?
Если вы используете мастер установки и выбрали установку SQL Express, сервер ESMC проверит,
запущено ли в системе решение SQL. Если такое решение в системе запущено, мастер
отобразит уведомление о необходимости удалить уже существующее решение SQL и повторить
установку или установить ESMC без SQL Express. См. требования к базе данных для ESMC.

Где найти компонент ESMC, сопоставленный по
выпущенной версии?
См. статью нашей базы знаний.

Как обновить ESET Security Management Center до последней
версии?
ОС Windows:
• Обновление с помощью веб-консоли ESMC (используя клиентскую задачу обновления
компонентов): https://support.eset.com/kb6819/
• Обновление вручную: https://support.eset.com/KB6925/
ОС Linux: https://support.eset.com/kb6734/

Как обновить систему без подключения к Интернету?
Для этого используйте прокси-сервер HTTP, установленный на компьютере, который может
подключаться к серверам обновлений ESET (на которых кэшированы файлы с обновлениями), и
направьте конечные точки на этот прокси-сервер HTTP в локальной сети. Если сервер не
подключен к Интернету, можно включить функцию зеркала продукта Endpoint на одном
компьютере, использовать USB-накопитель для передачи файлов обновлений на этот
компьютер и настроить все другие отключенные от сети компьютеры так, чтобы они
использовали этот компьютер в качестве сервера обновлений.
Для выполнения автономной установки следуйте следующим инструкциям.
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Как повторно установить сервер ESMC Server и подключить
его к существующему серверу SQL Server, настроенному
автоматически во время начальной установки ESMC ?
Если устанавливается новый экземпляр сервера ESMC Server с помощью той же учетной записи
(например, учетная запись администратора домена), которая использовалась для установки
исходного сервера ESMC Server, то можно использовать MS SQL Server с проверкой подлинности
Windows.

Как устранить неполадки с синхронизацией Active Directory
в ОС Linux?
Убедитесь, что имя домена введено прописными буквами (administrator@TEST.LOCAL, а не
administrator@test.local).

Можно ли использовать собственный сетевой ресурс
(например, общий ресурс SMB) вместо репозитория?
Можно указать прямой URL-адрес расположения, в котором находится пакет. Если
используется общий файловый ресурс, укажите его в формате «file://», после чего укажите
полный сетевой путь к файлу, например:
file://\\eraserver\install\ees_nt64_ENU.msi

Как сбросить или изменить пароль?
Учетная запись администратора, по возможности, должна использоваться только для создания
учетных записей отдельных администраторов. Когда учетные записи администраторов будут
созданы, сохраните пароль администратора и не используйте его учетную запись. Это
позволяет использовать учетную запись администратора только для сброса паролей и для
работы со сведениями об учетных записях.
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Чтобы сбросить пароль встроенной учетной записи администратора ESMC, выполните
следующие действия:
1.Откройте раздел Программы и компоненты (запустите appwiz.cpl), найдите сервер ESET
Security Management Center Server и щелкните его правой кнопкой мыши.
2.В контекстном меню выберите пункт Изменить.
3.Выберите элемент Восстановление.
4.Укажите сведения о подключении к базе данных.
5.Выберите элемент Использовать существующую базу данных и обновить ее.
6.Снимите флажок Использовать пароль, который уже сохранен в базе данных и
введите новый пароль.
7.Войдите в веб-консоль ESMC с помощью нового пароля.

Примечание
Настоятельно рекомендуем создавать другие учетные записи с конкретными
правами доступа, исходя из необходимых для каждой учетной записи полномочий.

Как изменить порты сервера ESMC Server и веб-консоли
ESMC?
Чтобы разрешить подключения веб-сервера к новому порту, необходимо изменить порт в
конфигурации веб-сервера. Выполните следующие действия:
1.Завершите работу веб-сервера.
2.Измените порт в конфигурации веб-сервера.
a)Откройте файл webapps/era/WEBINF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
b)Задайте номер нового порта (например, server_port=44591)
3.Запустите веб-сервер снова.

Как перенести сервер ESMC Server на новую систему?
Сведения о том, как выполнять перенос, см. здесь:
• Обновление продуктов ERA предыдущего поколения
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Можно ли обновить ERA версии 5 до ESMC версии 7
непосредственно с помощью комплексного установщика?
Обновление напрямую невозможно. Рекомендуем использовать средство переноса данных.
Дополнительные сведения см. здесь: Обновление предыдущей версии ERA и в статье нашей
базы знаний ESET: Обновление ESET Remote Administrator 5 до версии 7.

Отображаются сообщения об ошибке, или возникают
проблемы с ESET Security Management Center. Что мне делать?
См. раздел Вопросы и ответы по устранению неполадок.

Лицензионное соглашение с конечным
пользователем
ВАЖНО! Внимательно прочитайте изложенные далее условия использования программного
продукта, прежде чем загружать, устанавливать, копировать или использовать его.
ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ И С
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Лицензионного соглашения
Согласно условиям данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем (далее —
«Соглашение»), заключенного компанией ESET, spol. s r. o., зарегистрированной по адресу
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, внесенной в коммерческий регистр окружного суда
Bratislava I, раздел Sro, запись № 3586/B, BIN 31333532 (далее — «ESET» или «Поставщик»), и вами,
физическим или юридическим лицом (далее — «Вы» или «Конечный пользователь»), вы
получаете право использовать Программное обеспечение, указанное в статье 1 настоящего
Соглашения. Программное обеспечение, указанное в статье 1 настоящего Соглашения, может
храниться на носителях данных, отправляться по электронной почте, загружаться через
Интернет, загружаться с серверов Поставщика или получаться из других источников, которые
удовлетворяют перечисленным ниже условиям.
ЭТО СОГЛАШЕНИЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ
ПРОДАЖИ. Поставщик остается владельцем экземпляра Программного обеспечения и
материального носителя, на котором Программное обеспечение было поставлено в торговой
упаковке, а также всех копий Программного обеспечения, на которые Конечный пользователь
имеет право в соответствии с настоящим Соглашением.
Выбор варианта «Принимаю» в процессе установки, загрузки, копирования или использования
этого Программного обеспечения выражает Ваше согласие с условиями настоящего
Соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо из условий этого Соглашения, немедленно
выберите вариант «Не принимаю», отмените установку или загрузку, уничтожьте или верните
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Программное обеспечение, установочные носители, сопроводительную документацию, а также
квитанцию об оплате в компанию ESET или в организацию, в которой было приобретено
Программное обеспечение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОГЛАСНЫ СЧИТАТЬ ИХ ОБЯЗЫВАЮЩИМИ.
1. Программное обеспечение. Термин "Программное обеспечение" в настоящем Соглашении
означает: (i) компьютерную программу, которая сопровождается настоящим Соглашением, и
все ее компоненты; (ii) все содержимое на дисках, компакт-дисках, DVD-дисках, в электронных
сообщениях и каких-либо вложениях или на других носителях, которые были поставлены
вместе с настоящим Соглашением, в том числе форму объектного кода Программного
обеспечения, поставляемую на носителе данных, по электронной почте или загружаемую
через Интернет; (iii) любые пояснительные материалы или любую другую возможную
документацию, связанную с Программным обеспечением, главным образом какое-либо
описание Программного обеспечения, его спецификации, какое-либо описание свойств или
работы Программного обеспечения, какое-либо описание рабочей среды, в которой
используется Программное обеспечение, инструкции по использованию или установке
Программного обеспечения или какое-либо описание использования Программного
обеспечения (далее — Документация); (iv) копии Программного обеспечения, пакеты
исправления возможных ошибок Программного обеспечения, дополнения к Программному
обеспечению, расширения Программного обеспечения, измененные версии Программного
обеспечения и обновления компонентов Программного обеспечения (при наличии), на которые
Поставщик предоставил Вам лицензию в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения.
Программное обеспечение предоставляется исключительно в форме исполняемого объектного
кода.
2. Установка, компьютер и лицензионный ключ. Программное обеспечение, поставляемое
на носителе данных, по электронной почте, загруженное через Интернет или с серверов
Поставщика или полученное из других источников, подлежит установке. Установка
Программного обеспечения должна происходить на должным образом настроенном
компьютере, который отвечает минимальным требованиям, изложенным в Документации.
Способ установки описан в Документации. Компьютер, на котором выполняется установка, не
должен содержать программное или аппаратное обеспечение, которое может негативно
повлиять на работу Программного обеспечения. Компьютер означает оборудование, в том
числе, среди прочего, персональные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции, карманные
компьютеры, смартфоны, карманные или другие электронные устройства, для которых
разрабатывается Программное обеспечение, на котором его будут устанавливать и/или
использовать. Лицензионный ключ означает уникальную последовательность символов, букв,
цифр или специальных знаков, предоставляемых конечному пользователю, чтобы разрешить
законно использовать Программное обеспечение или его определенную версию либо продлить
срок действия Лицензии в соответствии с настоящим Соглашением.
3. Лицензия. Если Вы приняли все условия, предусмотренные в настоящем Соглашении, и
соблюдаете их, Поставщик предоставляет Вам следующие права (далее — «Лицензия»).
а) Установка и использование. Вы получаете неисключительное не подлежащее передаче
право установить Программное обеспечение на жесткий диск компьютера или иной носитель
для хранения данных, установки и хранения Программного обеспечения в памяти компьютера,
а также внедрить, хранить и отображать Программное обеспечение.
б) Оговорка по количеству лицензий. Право на использование Программного обеспечения
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ограничено определенным количеством Конечных пользователей. Под одним Конечным
пользователем подразумевается (а) установка Программного обеспечения на один компьютер
или (б) в случае ограничения лицензии количеством почтовых ящиков пользователь
компьютера, который принимает электронную почту через пользовательский почтовый агент
(далее — «Пользовательский почтовый агент»). Если Пользовательский почтовый агент
принимает электронную почту, а затем автоматически распределяет ее среди нескольких
пользователей, количество Конечных пользователей должно определяться в соответствии с
фактическим количеством пользователей, получающих электронную почту. Если почтовый
сервер выполняет функции почтового шлюза, количество Конечных пользователей будет
равняться количеству пользователей почтового сервера, которых обслуживает этот шлюз.
Если один пользователь владеет несколькими адресами электронной почты (например, при
использовании псевдонимов) и принимает почту по ним, а почта не распределяется
автоматически клиентом другим пользователям, необходима Лицензия только для одного
компьютера. Одну Лицензию нельзя использовать одновременно на нескольких компьютерах.
Конечный пользователь имеет право вводить Лицензионный ключ в Программное обеспечение
только в той степени, в которой он имеет право использовать Программное обеспечение в
соответствии с ограничением по количеству Лицензий, выданных Поставщиком. Лицензионный
ключ считается конфиденциальной информацией. Вы не должны передавать Лицензию
третьим сторонам или разрешать третьим сторонам использовать Лицензионный ключ, если
это не разрешено настоящим Соглашением или Поставщиком. Если Ваш Лицензионный ключ
взломан, немедленно сообщите об этом Поставщику.
в) Выпуск для бизнеса. Для использования Программного обеспечения на почтовых серверах,
серверах ретрансляции электронной почты, почтовых шлюзах и шлюзах Интернета
необходима версия Программного обеспечения для бизнеса.
г) Срок Лицензии. Ваше право на использование Программного обеспечения ограничено
определенным сроком.
д) Программное обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного
оборудования. Программное обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного
оборудования, можно использовать только на том компьютере, на котором оно было получено.
Такое программное обеспечение нельзя перенести на другой компьютер.
е) Не предназначенные для продажи и пробные версии Программного обеспечения.
Программное обеспечение, классифицированное как не предназначенная для продажи или
пробная версия, не может быть связано с каким-либо платежом и должно использоваться
исключительно для демонстрации или тестирования функций Программного обеспечения.
ё) Прекращение действия Лицензии. Действие Лицензии прекращается автоматически по
окончании периода, на который она была выдана. Если Вы нарушаете любое положение
настоящего Соглашения, Поставщик получает право выйти из него, что никак не повлияет на
его возможности воспользоваться любыми правами и средствами судебной защиты,
доступными ему в таких обстоятельствах. В случае отмены Лицензии Вы обязаны немедленно
за собственный счет удалить, разрушить или вернуть Программное обеспечение и все его
резервные копии в компанию ESET или в организацию, в которой оно было приобретено. В
случае прекращения действия Лицензии Поставщик также имеет право запретить Конечному
пользователю использовать функции Программного обеспечения, которые требуют
подключения к серверам Поставщика или серверам третьих лиц.
4. Функции, для которых необходим сбор данных и подключение к Интернету. Для
корректной работы Программного обеспечения необходимо подключение к Интернету,
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поскольку Программное обеспечение должно регулярно подключаться к серверам Поставщика
или третьих лиц, а также собирать соответствующие данные в соответствии с Политикой
конфиденциальности. Подключение к Интернету необходимо для использования
перечисленных далее функций Программного обеспечения.
а) Обновление Программного обеспечения. Поставщик имеет право время от времени
выпускать обновления Программного обеспечения («Обновления»), но не обязан их
предоставлять. Эта функция включена при использовании стандартных параметров
Программного обеспечения. Это значит, что Обновления устанавливаются автоматически, если
Конечный пользователь не отключит их автоматическую установку. Для предоставления
обновлений необходима проверка подлинности лицензии, включая информацию о компьютере
и/или платформе, на которой установлено Программное обеспечение, в соответствии с
Политикой конфиденциальности.
б) Переадресация информации Поставщику. Программное обеспечение оснащено
функциями, которые собирают данные о процессе установки, о компьютере и/или платформе,
на которых установлено Программное обеспечение, информацию об операциях и
функциональности программного обеспечения и информацию об управляемых устройствах
(далее — «Информация»), а затем отправляют такие данные и информацию Поставщику.
Информация может содержать данные (в том числе случайно или непредумышленно
полученные персональные данные), касающиеся управляемых устройств. Активируя эту
функцию Программного обеспечения, вы соглашаетесь с тем, что Поставщик может собирать и
обрабатывать Информацию в соответствии с положениями Политики конфиденциальности и
применимыми правовыми нормами.
Для Программного обеспечения требуется установка на управляемом компьютере компонента,
который обеспечивает передачу информации между управляемым компьютером и
программным обеспечением удаленного управления. Передаваемая информация содержит
связанные с управлением данные, например сведения об аппаратном и программном
обеспечении управляемого компьютера и управляющие инструкции, исходящие от
программного обеспечения удаленного управления. Иные данные, передаваемые с
управляемого компьютера, определяются настройками программного обеспечения,
установленного на управляемом компьютере. Содержимое инструкций, исходящих от
управляющего программного обеспечения, определяется настройками программного
обеспечения удаленного управления.
Для целей настоящего Соглашения необходимо собирать, обрабатывать и хранить данные,
позволяющие Поставщику идентифицировать Вас в соответствии с Политикой
конфиденциальности. Настоящим Вы подтверждаете, что Поставщик с помощью своих средств
может проверять, используете ли Вы Программное обеспечение в соответствии с положениями
настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь на передачу информации в процессе обмена
данными между Программным обеспечением и компьютерными системами Поставщика или его
коммерческих партнеров, входящих в сеть распространения и поддержки Поставщика, с целью
обеспечения работы и проверки возможности использования Программного обеспечения и
защиты прав Поставщика.
После заключения этого Соглашения Поставщик или любой из его коммерческих партнеров,
входящих в сеть распространения и поддержки Поставщика, получат право передавать,
обрабатывать и хранить важные данные, позволяющие идентифицировать Вашу личность, в
целях оплаты и исполнения настоящего Соглашения, а также для отправки уведомлений на
Ваш компьютер. Настоящим Вы соглашаетесь получать уведомления и сообщения в отношении
продукта, в том числе информацию рекламного характера.
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Сведения о конфиденциальности, защите персональных данных и Ваших правах как
субъекта персональных данных приведены в Политике конфиденциальности, которая
доступна на веб-сайте Поставщика, а также непосредственно в процессе установки.
Вы также можете открыть ее из справки Программного обеспечения.
5. Использование прав Конечного пользователя. Права Конечного пользователя
необходимо использовать лично, либо их могут использовать Ваши сотрудники. Вы имеете
право на использование Программного обеспечения только для защиты своих действий и
компьютеров или компьютерных систем, на которые приобретена Лицензия.
6. Ограничения прав. Не разрешается копировать, распространять Программное обеспечение,
извлекать его компоненты и создавать производные работы на его основе. При использовании
Программного обеспечения Вы обязаны соблюдать перечисленные далее ограничения.
(а) Вы можете создать одну резервную копию Программного обеспечения на носителе
постоянного хранения данных при условии, что эта резервная копия не установлена и не
используется ни на каком компьютере. Создание любых иных копий Программного
обеспечения является нарушением этого Соглашения.
(б) Вы не должны использовать, изменять, переводить или воспроизводить Программное
обеспечение и передавать права на использование Программного обеспечения или копии
Программного обеспечения любым способом, отличным от описанного в настоящем
Соглашении.
(в) Вы не должны продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду или
передавать во временное пользование Программное обеспечение, а также использовать
Программное обеспечение для предоставления коммерческих услуг.
(г) Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или разбирать код Программного
обеспечения и иными способами пытаться получить исходный код Программного обеспечения
за исключением того, в чем данное ограничение противоречит действующему
законодательству.
(д) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение только способом,
соответствующим всем действующим законодательным нормам страны, в которой
используется Программное обеспечение, в том числе применимым ограничениям относительно
авторского права, других прав на интеллектуальную собственность и так далее.
(е) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение и его функции только способом,
который не ограничивает возможности доступа к этим услугам других Конечных
пользователей. Поставщик оставляет за собой право ограничить объем услуг,
предоставляемых отдельным Конечным пользователям, чтобы обеспечить использование услуг
максимально возможным числом Конечных пользователей. Ограничение объема услуг должно
также означать полное прекращение возможности использовать любую из функций
Программного обеспечения, а также удаление Данных и информации на серверах Поставщика
или сторонних серверах, относящихся к определенной функции Программного обеспечения.
ж) Вы обязуетесь не предпринимать действий, связанных с использованием Лицензионного
ключа, которые противоречат условиям настоящего Соглашения или приводят к
предоставлению Лицензионного ключа лицу, не имеющему права использовать Программное
обеспечение, например передачу использованного или неиспользованного Лицензионного
ключа в любой форме, а также несанкционированное воспроизведение или распространение
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дублированных или сгенерированных лицензионных ключей или использование Программного
обеспечения с помощью Лицензионного ключа, полученного не от Поставщика.
7. Авторское право. Программное обеспечение и все права на него, в том числе, среди
прочего, право собственности и права на объекты интеллектуальной собственности,
принадлежат компании ESET и/или ее лицензиарам. Эти права защищены международными
соглашениями и всеми прочими применимыми законодательными нормами страны, в которой
используется Программное обеспечение. Внутренняя структура, устройство и код
Программного обеспечения являются ценной коммерческой тайной и конфиденциальной
информацией, принадлежащими компании ESET и/или ее лицензиарам. Запрещается
копировать Программное обеспечение кроме случаев, описанных в статье 6(а). Любые копии,
которые разрешено создать в соответствии с Соглашением, должны содержать оригинальные
отметки о защите авторских прав и другие уведомления о правах интеллектуальной
собственности, которые присутствуют в самом Программном обеспечении. Если Вы вскрываете
технологию, декомпилируете, разбираете исходный код Программного обеспечения или иным
способом пытаетесь получить исходный код Программного обеспечения в нарушение
положений этого Соглашения, любая полученная таким образом информация автоматически и
безоговорочно должна считаться подлежащей передаче Поставщику и принадлежащей ему
полностью с момента создания вне зависимости от прав Поставщика в отношении нарушения
этого Соглашения.
8. Сохранение прав. Настоящим Поставщик сохраняет за собой все права на Программное
обеспечение, за исключением прав, явно предоставленных Вам как Конечному пользователю
Программного обеспечения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
9. Несколько языковых версий, программное обеспечение на носителях двух типов,
несколько копий. Если Программное обеспечение поддерживает несколько платформ или
языков или если Вы получили несколько экземпляров программного обеспечения, разрешается
использовать Программное обеспечение только на том количестве компьютеров и в тех
версиях, на которые была приобретена Лицензия. Запрещается продавать, передавать на
условиях сублицензии, сдавать в аренду, передавать во временное или постоянное
пользование версии или копии Программного обеспечения, которые не используются Вами.
10. Момент вступления в силу и прекращение действия Соглашения. Настоящее
Соглашение вступает в законную силу с дня, когда Вы согласились с его условиями. Завершить
действие Соглашения можно в любой момент, необратимо удалив, разрушив или вернув за
свой счет Программное обеспечение, все резервные копии и любые относящиеся к нему
материалы, предоставленные Поставщиком или одним из его коммерческих партнеров.
Независимо от способа прекращения действия этого Соглашения положения статей 7, 8, 11,
13, 19 и 21 остаются действительными без ограничения по времени.
11. ГАРАНТИИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ КОНЕЧНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ
ВМЕНЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ТИПА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. НИ ПОСТАВЩИК, НИ ЕГО ПАРТНЕРЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ
ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, НИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ
ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ВМЕНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ
ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ ГАРАНТИЙ ПРОДАЖ ИЛИ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ НАРУШАЕТ НИКАКИХ ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
И ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОСТАВЩИК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО
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ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ
ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ СБОЕВ И ОШИБОК. РИСК ПРИ ВЫБОРЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ
УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫХ ВЫ БУДЕТЕ ДОСТИГАТЬ С
ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛЕЖИТ НА ВАС.
12.Отказ от дальнейших обязательств. Настоящее Соглашение не предусматривает никаких
обязательств для Поставщика и его лицензиаров за исключением тех, которые изложены в
настоящем Соглашении.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК, ЕГО
СОТРУДНИКИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКУЮ-ЛИБО УПУЩЕННУЮ
ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКУ, ПРОДАЖИ, ДАННЫЕ ИЛИ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ
ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКУ
РАБОТЫ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ФАКТИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ,
НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, КОМПЕНСИРУЕМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, НАНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ПРИЧИНЫ И ВИДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ПОСТАВЩИК, ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОСВЕДОМЛЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НЕКОТОРЫХ СТРАН И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ ИСКЛЮЧАТЬ ТАКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ ЕЕ, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОСТАВЩИКА, ЕГО СОТРУДНИКОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ.
14. Ни одно из положений настоящего Соглашения не затрагивает законные права любой
стороны, выступающей в качестве потребителя, даже если они противоречат таким правам.
15. Техническая поддержка. ESET или привлеченные компанией ESET третьи лица
предоставляют техническую поддержку по собственному усмотрению без каких-либо гарантий
или заявлений. Конечный пользователь обязан создать резервную копию всех существующих
данных, программного обеспечения или программных средств, прежде чем обратиться за
технической поддержкой. ESET и (или) третьи лица, привлеченные ESET, не могут принять на
себя ответственность за повреждение или потерю данных, собственности, программного
обеспечения или оборудования, а также за упущенную прибыль, которые связаны с
предоставлением технической поддержки. ESET и (или) привлеченные ESET третьи лица
оставляют за собой право принять решение о том, что устранить конкретную проблему
невозможно в рамках технической поддержки. ESET оставляет за собой право отказать в
предоставлении технической поддержки, приостановить или прекратить ее оказание по
своему собственному усмотрению. Сведения о лицензии, Информация и другие данные в
соответствии с Политикой конфиденциальности могут потребоваться для предоставления
технической поддержки.
16. Передача лицензии. Программное обеспечение может быть перенесено с одного
компьютера на другой, если это не противоречит условиям настоящего Соглашения. Если это
не противоречит условиям Соглашения, Конечный пользователь может только перманентно
передать Лицензию и все права по настоящему Соглашению другому Конечному пользователю
с согласия Поставщика, если соблюдаются следующие условия: (i) у первого Конечного
пользователя не остается никаких экземпляров Программного обеспечения; (ii) передача прав
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должна быть непосредственной, т. е. от исходного Конечного пользователя к новому; (iii) новый
Конечный пользователь должен принять все права и обязательства исходного Конечного
пользователя по настоящему Соглашению; (iv) исходный Конечный пользователь должен
предоставить новому Конечному пользователю документацию, позволяющую проверить
подлинность Программного обеспечения в соответствии со статьей 17.
17. Проверка подлинности Программного обеспечения. Конечный пользователь может
продемонстрировать наличие у него прав на использование Программного обеспечения одним
из следующих способов: (i) с помощью лицензионного сертификата, выданного Поставщиком
или третьим лицом, которое назначено Поставщиком; (ii) письменным лицензионным
соглашением, если таковое было заключено; (iii) путем предоставления отправленного
Поставщиком сообщения электронной почты, в котором содержатся сведения о лицензии (имя
пользователя и пароль). Сведения о лицензии и идентификационные данные Конечного
пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности могут потребоваться для
проверки подлинности программного обеспечения.
18. Предоставление лицензии органам власти и правительству США. Программное
обеспечение будет предоставлено органам власти, в том числе правительству Соединенных
Штатов Америки, в соответствии с правами и ограничениями, описанными в настоящем
Соглашении.
19. Соответствие нормам регулирования внешней торговли.
(a) Вы не будете прямо или косвенно экспортировать, реэкспортировать, передавать или иным
образом предоставлять Программное обеспечение кому-либо, а также не будете использовать
его каким-либо образом либо иметь отношение к каким-либо действиям, в результате чего
компания ESET или ее холдинговые компании, ее филиалы, филиалы ее холдинговых компаний,
прочие субъекты, находящиеся под управлением ее холдинговых компаний (далее —
«Аффилированные лица»), может стать нарушителем Законодательства по регулированию
внешней торговли либо получить негативные последствия в связи с его применением. К
законодательству по регулированию внешней торговли относится:
i. Любое законодательство, которое предназначено для регулирования, ограничения или
введения лицензионных требований в сфере экспорта, реэкспорта или передачи товаров,
программного обеспечения, технологий, услуг и которое принимается любыми
правительственными, государственными или регулятивными органами Соединенных Штатов
Америки, Сингапура, Великобритании, Европейского Союза или любого входящего в него
государства, а также любой страны, в которой должны выполняться обязательства согласно
настоящему Соглашению или в которой зарегистрирована либо действует компания ESET или
какие-либо ее Аффилированные лица (далее — «Законодательство по регулированию внешней
торговли»).
ii. Любые экономические, финансовые, торговые и прочие санкции, ограничения, эмбарго,
запреты на импорт или экспорт, запреты на перевод денежных средств или активов либо на
предоставление услуг, а также эквивалентные меры, которые вводятся в действие любыми
правительственными, государственными или регулятивными органами Соединенных Штатов
Америки, Сингапура, Великобритании, Европейского Союза или любого входящего в него
государства, а также любой страны, в которой должны выполняться обязательства согласно
настоящему Соглашению или в которой зарегистрирована либо действует компания ESET или
какие-либо ее Аффилированные лица (далее — «Санкционное законодательство»).
(b) Компания ESET имеет право приостановить выполнение своих обязательств согласно
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настоящим Условиям либо незамедлительно прекратить действие настоящих Условий в
следующих случаях:
i. В случае, если компания ESET устанавливает, что по ее обоснованному мнению Пользователь
нарушил или может нарушить положения Статьи 19-a настоящего Соглашения.
ii. В случае, если Конечный пользователь и/или Программное обеспечение попадут под
действие Законодательства по регулированию внешней торговли, и, как результат, компания
ESET установит, что по ее обоснованному мнению продолжение выполнения своих обязательств
согласно настоящему Соглашению может привести к тому, что компания ESET или ее
Аффилированные лица может стать нарушителем Законодательства по регулированию
внешней торговли либо получить негативные последствия в связи с его применением.
(c) Ни одна часть настоящего Соглашения не предназначена, не может интерпретироваться
или истолковываться так, чтобы побуждать либо обязывать любую его сторону действовать
или воздерживаться от действий (или согласиться действовать или воздерживаться от
действий) каким-либо образом, который противоречит любому применимому Законодательству
по регулированию внешней торговли, преследуется или запрещается им.
20. Уведомления. Все уведомления, возвращаемое Программное обеспечение и документация
должны быть доставлены по адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.
21. Применимое законодательство. Данное Соглашение регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством Словацкой Республики. Конечный пользователь и
Поставщик согласны, что принципы коллизионного права и Конвенция Организации
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не применяются.
Вы явным образом соглашаетесь с тем, что эксклюзивная юрисдикция по решению любых
споров и вопросов с Поставщиком или относительно способа использования Программного
обеспечения принадлежит окружному суду I в Братиславе.
22. Общие положения. Если любое положение настоящего Соглашения оказывается
недействительным или невыполнимым, это не отражается на действительности остальных
положений Соглашения, которые по-прежнему будут действительными и выполнимыми в
соответствии с указанными здесь условиями. При наличии расхождений между разными
языковыми версиями настоящего Соглашения преимуществом обладает версия на английском
языке. Любые поправки к настоящему Соглашению могут иметь место только в письменной
форме и должны быть подписаны действующим на основе закона компетентным и
уполномоченным представителем Поставщика.
Это полное Соглашение между Поставщиком и Вами относительно использования
Программного обеспечения, которое заменяет все предыдущие заверения, обсуждения,
гарантии или уведомления или рекламные материалы в отношении Программного
обеспечения.
EULA ID: BUS-ESMC-20-01

Политика конфиденциальности
Компания ESET, spol. s r. o., зарегистрированная по адресу Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Словацкая
Республика, внесенная в реестр юридических лиц окружного суда I в Братиславе, раздел Sro,
запись № 3586/B, регистрационный номер предприятия 31333532, в качестве оператора данных
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(далее — «ESET» или «Мы») стремится обеспечить прозрачность своих действий, связанных с
обработкой личных данных и обеспечением конфиденциальности клиентов. Поэтому Мы
публикуем Политику конфиденциальности, исключительно чтобы уведомить клиента (далее —
«Конечный пользователь» или «Вы») о нижеследующем:
• Обработка персональных данных,
• Конфиденциальность данных,
• права субъекта данных.

Обработка персональных данных
Услуги, предоставляемые ESET и реализованные в нашем продукте, предоставляются в
соответствии с Лицензионным соглашением с конечным пользователем (далее —
«Лицензионное соглашение»), но некоторые из них могут потребовать особого внимания. Мы
хотим рассказать Вам подробнее о сборе данных, связанных с предоставлением наших служб.
Мы предоставляем различные услуги, описанные в Лицензионном соглашении и документации,
например услугу обновления, систему ESET LiveGrid®, защиту от ненадлежащего использования
данных, поддержку и т. д. Чтобы все это работало, нам необходимо собирать следующую
информацию.
• Для управления продуктами ESET Security требуется собирать и локально хранить такую
информацию, как идентификатор и имя рабочего места, название продукта, информация о
лицензии, информация об активации и сроке действия, информация об аппаратном и
программном обеспечении управляемого компьютера, на котором установлен продукт ESET
Security. Ведутся журналы действий продуктов и устройств, управляемых с помощью ESET
Security. Эти журналы доступны для упрощения управления и контроля, которые
осуществляются в отношении компонентов и служб, и они не передаются автоматически в
ESET.
• Информацию о процессе установки, включая платформу, на которую устанавливаются
наши продукты, а также информацию о работе и функциях наших продуктов, например
уникальный код оборудования, идентификаторы установки, аварийные дампы,
идентификаторы лицензий, IP-адрес, MAC-адрес, параметры конфигурации продукта, которые
также могут включать управляемые устройства;
• Сведения о лицензировании, такие как идентификатор лицензии, и личные данные, такие
как имя, фамилия, почтовый адрес и адрес электронной почты, необходимы для выставления
счетов, проверки подлинности лицензии и предоставления наших служб.
• Для обслуживания и предоставления поддержки может потребоваться контактная
информация и данные, указанные в Ваших запросах на поддержку. Исходя из выбранного
способа общения, Мы можем фиксировать Ваш электронный адрес, номер телефона,
информацию о лицензии, сведения о программах и описание Вашего инцидента. Чтобы
ускорить предоставление поддержки, Мы можем запросить у Вас и другие сведения,
например созданные файлы журналов.
• После завершения сеанса данные об использовании наших услуг будут полностью
анонимными. Никакая информация, способствующая личной идентификации, не хранится
после завершения сеанса.
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Конфиденциальность данных
ESET — это международная компания. Наша сеть распространения, обслуживания и поддержки
состоит из аффилированных лиц и партнеров. Мы можем обмениваться информацией, которую
обрабатывает ESET, с аффилированными лицами для выполнения соглашений EULA, например
для предоставления поддержки или выставления счетов. В зависимости от Вашего
расположения и выбранной услуги Нам, возможно, потребуется передать Ваши данные в
страну, в которой не действуют нормативы Европейской Комиссии. Даже в этом случае
сведения передаются лишь при необходимости и в соответствии с законодательством в сфере
защиты данных. Во всех случаях без исключения должны применяться стандартные
контрактные условия, обязательные корпоративные правила или другие соответствующие
средства защиты.
Мы стремимся хранить данные не дольше, чем это необходимо для предоставления услуг в
соответствии с Лицензионным соглашением. Длительность нашего периода хранения может
превышать срок действия вашей лицензии — это дает Вам возможность простого и удобного
продления. Сведенная к минимуму и анонимизированная статистика, а также прочие данные
системы ESET LiveGrid® могут в дальнейшем обрабатываться в статистических целях.
ESET проводит соответствующие технические и организационные мероприятия, чтобы
гарантировать уровень безопасности согласно возможным рискам. Мы делаем все возможное
для непрерывного обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности и
устойчивости систем и служб обработки. Однако, если произойдет утечка данных, которая
будет угрожать Вашим правам и свободам, Мы готовы уведомить органы по надзору, а также
субъекты данных. Как субъект данных Вы имеете право подать жалобу в наблюдательный
орган.

Права субъекта данных
ESET действует согласно словацким законам и законам о защите данных ЕС. Согласно
условиям, которые определены действующим законодательством по защите данных, Вы как
субъект данных имеете следующие права:
• запросить доступ к своим персональным данным, которыми располагает ESET;
• запросить исправление неточных данных (у Вас также есть право на дополнение неполных
данных);
• запросить уничтожение своих персональных данных;
• запросить ограничение обработки своих персональных данных;
• право на запрет обработки данных;
• право на подачу жалобы, а также
• запросить переносимость данных.
Если Вы хотите воспользоваться своими правами субъекта данных или у Вас возникнет вопрос
или проблема, отправьте нам письмо по адресу:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
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85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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