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Виртуальное устройство ESET PROTECT
Виртуальное устройство ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) доступно для пользователей, которым
требуется использовать ESET PROTECT в виртуализированной среде. Кроме того, виртуальное
устройство ESET PROTECT упрощает развертывание продукта ESET PROTECT и позволяет делать это
быстрее, чем при использовании комплексного установщика или пакетов для установки
компонентов.
Развертывание виртуального устройства ESET PROTECT возможно в большинстве виртуальных
сред. Продукт поддерживает встроенные и аппаратные гипервизоры (VMware vSphere/ESXi и
Microsoft Hyper-V), равно как и размещенные гипервизоры, обычно функционирующие в
настольных операционных системах (VMware Workstation, VMware Player и Oracle VirtualBox), полный
список см. в разделе Поддерживаемые гипервизоры.
В этом руководстве детально описывается развертывание виртуальной машины ESET PROTECT (в
том числе ее новых компонентов) и управление ею.
• Консоль управления виртуальным устройством ESET PROTECT — это простой текстовый
пользовательский интерфейс на основе главного меню. Интерфейс поможет вам в работе
с текстовыми командами, предлагая указывать их значения, когда это будет необходимо.
Даже пользователи, у которых нет большого опыта работы с ОС CentOS 7 и другими ОС Linux,
могут с легкостью работать с виртуальными устройствами ESET PROTECT и управлять ими. К
некоторым важным компонентам относятся следующие:
oУказание статического IP-адреса: вручную укажите статический IP-адрес, если
виртуальному устройству ESET PROTECT не назначен IP-адрес сервером DHCP.
oПолучение базы данных от другого сервера: если нужно обновить или перенести
виртуальную машину ESET PROTECT.
oРезервное копирование и восстановление базы данных ESET PROTECT: эти функции
важны для стратегии аварийного восстановления и доступны в случае проблем с
виртуальным устройством ESET PROTECT.
oСброс до заводских настроек: возвращает устройство в состояние, в котором оно
находилось сразу после развертывания. Это может быть полезно, если у вас возникают
проблемы с виртуальным устройством ESET PROTECT. Во избежание потери данных
подготовьте резервную копию базы данных.
• Интерфейс управления Webmin: сторонний веб-интерфейс, который упрощает управление
системой Linux. Он позволяет управлять виртуальным устройством ESET PROTECT удаленно из
веб-браузера с помощью интуитивно понятного интерфейса. В этом документе описаны
самые важные модули интерфейса Webmin.

О справке
Настоящий документ является руководством по развертыванию виртуального устройства,
в котором представлены инструкции по развертыванию и настройке виртуального устройства
ESET PROTECT (ESET PROTECT VA). Данное руководство будет полезным для тех, кто хочет
развернуть или обновить виртуальное устройство ESET PROTECT, а также научиться управлять
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им.
Чтобы обеспечить согласованность и исключить разночтения, терминология в этом
руководстве основана на названиях параметров ESET PROTECT. Мы также используем ряд
символов для обозначения тем, которые представляют особый интерес или важность.
Примечания содержат различные ценные сведения, например пояснения определенных
функций или ссылки на конкретные темы.
Эти сведения требуют вашего внимания, их нельзя игнорировать. Как правило, это не
критически важная, но достаточно значимая информация.
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 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

Образцы 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 PROTECT 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.
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.
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• 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.

Необходимые условия
Перед развертыванием виртуального устройства ESET PROTECT нужно обеспечить соблюдение
следующих необходимых условий:
• Должен использоваться поддерживаемый гипервизор.
• Убедитесь, что гостевая операционная система поддерживается (если используется
размещаемый гипервизор, такой как VMware Workstation/Player или Oracle VirtualBox).
• Убедитесь, что параметры системных часов операционной системы хоста и гостевой
операционной системы синхронизированы.
• Следует включить VT в BIOS компьютера, на котором размещается виртуальная среда. Эта
функция может иметь следующие названия: VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology,
VMX или Virtual Machine Extensions. Этот параметр обычно расположен в окне безопасности BIOS.
Однако местонахождение этого параметра зависит от производителя компьютера.
• Убедитесь, что для сетевого адаптера на вашей виртуальной машине задано подключение
типа Мост (или NAT). При настройке виртуального устройства ESET PROTECT можно задать
сетевые параметры, включая сведения о домене, чтобы задача Синхронизация статической
группы выполнялась правильно.
• В случае использования режима NAT на виртуальной машине нужно настроить
перенаправление портов, чтобы к решению ESET PROTECT можно было получить доступ из
сети. Порты, для которых требуется перенаправление, отображаются в окне консоли
виртуального устройства ESET PROTECT после его развертывания и настройки.
• Виртуальное устройство ESET PROTECT поддерживает только среды IPv4. При этом среду IPv6
можно настроить вручную, однако такая среда не поддерживается.
После развертывания и настройки виртуального устройства ESET PROTECT рекомендуется
создать его моментальный снимок и синхронизировать это устройство с Active Directory.
Кроме того, моментальный снимок рекомендуется создавать перед развертыванием
агента ESET Management на клиентских компьютерах.
• Сертификаты ESET PROTECT необходимы для развертывания ESET PROTECT MDM. Для создания
этих сертификатов (и для шифрования обмена данными между компонентами ESET PROTECT)
должен быть запущен экземпляр сервера ESET PROTECT.

Рекомендуемые настройки системы
Учитывайте рекомендуемые и минимальные настройки виртуальной машины в зависимости от
размера своей инфраструктуры, то есть от количества клиентских компьютеров, которыми
будет управлять виртуальное устройство ESET PROTECT.
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Для сервера ESET PROTECT Server и виртуального устройства ESET PROTECT MDM действуют
следующие размеры:
Число клиентов
менее 5.000
клиентов
более 5.000
клиентов

Число
ядер
4

8

Объем
ОЗУ

Другое

4 GB

Статически подготовленный диск, измените
конфигурацию вручную, чтобы увеличить объем
памяти для MySQL.

8 GB

Чтобы избежать проблем с производительностью,
следует пропорционально увеличивать количество
ресурсов, доступных виртуальному устройству ESET
PROTECT.

Если планируется более 5.000 управляемых клиентов, настоятельно рекомендуется
установить ESET PROTECT Server/MDM на физическом компьютере под управлением Microsoft
Windows Server с сервером Microsoft SQL Server.

Поддерживаемые гипервизоры
Виртуальные устройства ESET PROTECT (protect_appliance.ova) относятся к типу семейства
виртуального оборудования vmx-07.
Виртуальное устройство поддерживается только на указанных гипервизорах. Запуская
виртуальное устройство на других гипервизорах, пользователь принимает на себя весь
связанный с этим риск.

Гипервизор

Версия

Устройство
ESET
сервера
ESET
PROTECTУстройство
PROTECT
MDM
Server

VMware vSphere/ESXi 6.5 и новее

✔

✔

VMware Workstation 9 и новее

✔

✔

VMware Player

7 и новее

✔

✔

Microsoft Hyper-V

Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 ✔

✔

Oracle VirtualBox

6,0 и новее

✔

✔

Citrix

7,0 и новее

✔

✔

Рекомендуется назначать IP-адрес виртуальному устройству ESET PROTECT с помощью
сервера DHCP в вашей сети. Этот IP-адрес требуется для доступа к веб-интерфейсу
конфигурации виртуального устройства ESET PROTECT. Если в вашей сети нет сервера DHCP,
необходимо задать статический IP-адрес.

Обслуживание и фазы реализации
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виртуального устройства ESET PROTECT
Реализация виртуального устройства ESET PROTECT состоит из следующих основных фаз,
необходимых для успешного развертывания и настройки:
1. Процесс развертывания устройства ESET PROTECT — фактическое развертывание файла OVA
виртуального устройства ESET PROTECT в гипервизоре.
2. Настройка виртуального устройства ESET PROTECT — настройка, которая выполняется после
развертывания через веб-интерфейс виртуального устройства ESET PROTECT. Это страница
конфигурации, на которой можно выбрать тип устройства и ввести сведения и свойства,
необходимые для правильной работы данного типа виртуального устройства ESET PROTECT.
Дальнейшую настройку и управление можно выполнять с помощью текстового
пользовательского интерфейса и средства Webmin:
1. Консоль управления виртуальным устройством ESET PROTECT: позволяет выполнять
операции обслуживания, например резервное копирование и восстановление, изменение
паролей, сброс до заводских настроек и т. д.
2. Интерфейс управления Webmin: позволяет легко управлять виртуальным устройством ESET
PROTECT.
Процедуры обновления, переноса и аварийного восстановления
Обновление и перенос виртуального устройства ESET PROTECT: чтобы обновить виртуальное
устройство ESET PROTECT до последней версии, сведения и поэтапные инструкции см. в этом
разделе. Кроме того, та же процедура применима, если нужно перенести виртуальное
устройство ESET PROTECT.
Аварийное восстановление виртуального устройства ESET PROTECT: эта процедура нужна, если
виртуальное устройство ESET PROTECT прекратило работу и невозможно решить эту проблему
или если не удается восстановить поврежденный экземпляр виртуального устройства ESET
PROTECT.

Загрузка виртуального устройства ESET
PROTECT
Виртуальное устройство ESET PROTECT предоставляется в виде OVA-файла (открытый формат
виртуализации). Его можно найти в разделе загрузок. Устройство доступно в виде файла
protect_appliance.ova.
В случае развертывания виртуального устройства в Microsoft Hyper-V используйте файл
protect_appliance.vhd.zip вместо OVA-файла.
• protect_appliance.ova содержатся виртуальные устройства ESET PROTECT нескольких типов.
Разверните этот файл и выберите, устройство какого типа вам требуется. На выбор
доступны следующие типы устройств:
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oESET PROTECT Server — сервер ESET PROTECT Server, который будет функционировать на
выделенной виртуальной машине. Вместе с ним устанавливается компонент Rogue
Detection Sensor.
oESET PROTECT MDM — только компонент для управления мобильными устройствами. Если
вы не хотите, чтобы сервер ESET PROTECT Server был видимым вне сети, можно сделать
виртуальную машину ESET PROTECT MDM доступной из Интернета, чтобы обеспечить
возможность управления мобильными устройствами.

OVA-файл представляет собой шаблон, содержащий функциональную ОС CentOS 7. При
развертывании OVA-файла виртуального устройства ESET PROTECT следуйте инструкциям для
вашего гипервизора. При использовании файла protect_appliance.ova можно выбрать, какой
тип устройства ESET PROTECT должна запустить виртуальная машина после развертывания.
Выбрав тип, вы сможете приступить к настройке виртуального устройства ESET PROTECT. После
развертывания файла OVA выберите тип виртуального устройства и настройте его параметры.
Виртуальное устройство представляет собой полнофункциональную среду с программой ESET
PROTECT (или одним из ее компонентов).
Перед началом развертывания убедитесь, что соблюдаются все обязательные условия.
По завершении развертывания и настройки можно подключиться к серверу ESET PROTECT Server с
помощью веб-консоли ESET PROTECT и приступить к использованию решения ESET PROTECT.
Компания ESET предоставляет виртуальные устройства ESET PROTECT, однако она не
отвечает за поддержку и обслуживание вашей операционной системы и ее компонентов.
Виртуальные устройства ESET PROTECT разработаны таким образом, чтобы предельно
упростить их использование и развертывание. Они поставляются со свободно доступной
операционной системой, которая включает в себя компоненты, не имеющие отношения к
ESET. За управление этими компонентами и их обновление полностью отвечает
пользователь виртуального устройства ESET PROTECT. Чтобы избежать проблем с
безопасностью, рекомендуется регулярно обновлять операционную систему.

Пароли виртуального устройства ESET
PROTECT
Виртуальное устройство ESET PROTECT использует несколько разных учетных записей
пользователя. Приведенная ниже таблица содержит сведения о разных типах учетной записи:
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Тип счета

Пароль по
умолчанию

Описание и использование

Учетная запись root
операционной
системы (CentOS)

eraadmin

Это учетная запись для входа в виртуальное
устройство ESET PROTECT. Она открывает доступ к
консоли управления виртуального устройства ESET
PROTECT и интерфейсу управления Webmin,
позволяет выполнить сброс до заводских настроек
или (при необходимости) получить базу данных от
другого сервера. В большинстве случаев вам
предложат ввести пароль виртуальной машины.

Учетная запись root
базы данных (MySQL)

eraadmin

Это учетная запись root для сервера базы данных
MySQL. С ее помощью можно выполнять такие
операции базы данных, как резервное копирование
базы данных или ее восстановление. В
большинстве случаев вам предлагается ввести
пароль учетной записи root базы данных.

Администратор вебконсоли ESET PROTECT

указан во время
настройки
виртуального
устройства ESET
PROTECT.

Это пароль важен, поскольку он позволяет войти в
веб-консоль ESET PROTECT.

Пароль по умолчанию изменяется во время настройки виртуального устройства ESET PROTECT.
Все приведенные выше учетные записи имеют пароль, указанный вами при настройке
виртуального устройства ESET PROTECT. При этом для каждой учетной записи можно задать свой
пароль. Безопаснее (хотя и сложнее) использовать разные пароли. Рекомендуется научиться
эффективно использовать несколько паролей, чтобы избежать путаницы при работе с
виртуальным устройством ESET PROTECT.
При развертывании виртуального устройства ESET PROTECT без предварительной
настройки один и тот же пароль eraadmin используется для всех перечисленных выше
учетных записей, пока пароль не будет изменен во время настройки виртуального
устройства ESET PROTECT.
Если для какой-то из перечисленных выше учетных записей вы забыли пароль, см. главу Как
восстановить забытый пароль виртуального устройства ESET PROTECT.

Процесс развертывания виртуального
устройства ESET PROTECT
Для просмотра инструкций по развертыванию щелкните гипервизор, который будет
использоваться:
• vSphere
• VMware Workstation/Player
• Microsoft Hyper-V
• Oracle VirtualBox
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• Citrix

vSphere
Развертывание виртуального устройства ESET PROTECT на
клиенте vSphere
1. Подключитесь к серверу vCenter Server с помощью клиента vSphere или непосредственно к
серверу ESXi.
2. В случае использования клиента vSphere для настольных компьютеров щелкните Файл >
Развернуть шаблон OVF. В случае использования веб-клиента vSphere щелкните Действия >
Развернуть шаблон OVF.
3. Нажмите кнопку Обзор, перейдите к файлу protect_appliance.ova, загруженному с сайта
ESET.com, и нажмите кнопку Открыть.
Неподдерживаемые версии VMware ESXi не принимают сертификаты SHA-256. Если при
импорте пакета .ova виртуального устройства ESET PROTECT 9.0 отображается ошибка
серификата, необходимо удалить файл .cert из пакета .ova, а затем продолжить
развертывание.
4. В окне сведений о шаблоне OVF нажмите кнопку Далее.
5. Прочитайте Лицензионное соглашение и подтвердите свое согласие с его условиями.
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить установку, и укажите следующую
информацию о виртуальном клиенте.
• Имя и расположение: укажите имя развернутого шаблона и расположение, в котором
хранятся файлы виртуальной машины.
• Узел/кластер: выберите узел или кластер, в котором нужно запустить шаблон.
• Пул ресурсов: выберите пул ресурсов, в котором нужно развернуть шаблон.
• Хранилище: выберите расположение для хранения файлов виртуальных машин.
• Формат дисков: выберите формат для виртуальных дисков.
• Сетевое сопоставление: выберите сеть для виртуальной машины. Убедитесь, что вы
выбрали сеть виртуальных машин, связанную с созданным вами пулом IP-адресов.
7. Нажмите кнопку Далее, просмотрите сводку развертывания и нажмите кнопку
Завершить. Виртуальная машина с указанными параметрами будет создана
автоматически.
8. После успешного развертывания виртуального устройства ESET PROTECT включите его.
Будут отображены следующие сведения.
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Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес нового развернутого устройства
ESET PROTECT. IP-адрес будет отображаться в окне консоли (как показано выше). В сообщении
будет сказано следующее: «Необходимо выполнить первую настройку устройства. С
помощью веб-браузера установите соединение с:https://[IP address]".
Следующим шагом станет настройка устройства с помощью веб-интерфейса.
Если в вашей сети нет сервера DHCP, нужно задать статический IP-адрес для виртуального
устройства ESET PROTECT через консоль управления. Если IP-адрес не задан, отображается
приведенная ниже информация (URL-адрес не содержит IP-адреса).
Если IP-адрес не назначен, возможно, сервер DHCP не может назначить его. Убедитесь, что
в подсети, в которой расположено виртуальное устройство, имеются свободные IPадреса.
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Настоятельно рекомендуется настроить роли и разрешения vCenter таким образом, чтобы
у пользователей VMware не было доступа к виртуальной машине ESET PROTECT. Благодаря
этому они не смогут вмешиваться в работу виртуальной машины ESET PROTECT.
Пользователям ESET PROTECT не нужен доступ к виртуальной машине. Для управления
доступом к ESET PROTECT воспользуйтесь разделом Права доступа в веб-консоли ESET
PROTECT.

VMware Workstation/Player
Развертывание виртуального устройства ESET PROTECT в
VMware Workstation/Player
Рекомендуется использовать последнюю версию VMware Player. Для сетевого адаптера в вашей
виртуальной машине задайте подключение типа Мост или NAT.
Чтобы к решению ESET PROTECT можно было получить доступ из сети, на виртуальной
машине нужно настроить перенаправление портов.
1. Последовательно выберите элементы Файл > Развернуть шаблон OVF.
2. Перейдите к файлу protect_appliance.ova, загруженному с веб-сайта ESET, и нажмите кнопку
Открыть.
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3. Укажите имя и путь к локальному хранилищу для виртуальной машины и нажмите кнопку
Импорт.
4. Прочитайте лицензионное соглашение и подтвердите свое согласие с его условиями.
5. После развертывания устройства включите его. Будут отображены следующие сведения.

Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес нового развернутого устройства
ESET PROTECT. IP-адрес будет отображаться в окне консоли (как показано выше). В сообщении
будет сказано следующее: «Необходимо выполнить первую настройку устройства. С
помощью веб-браузера установите соединение с:https://[IP address]".
Следующим шагом станет настройка устройства с помощью веб-интерфейса.
Если в вашей сети нет сервера DHCP, нужно задать статический IP-адрес для виртуального
устройства ESET PROTECT через консоль управления. Если IP-адрес не задан, отображается
приведенная ниже информация (URL-адрес не содержит IP-адреса).
Если IP-адрес не назначен, возможно, сервер DHCP не может назначить его. Убедитесь, что
в подсети, в которой расположено виртуальное устройство, имеются свободные IPадреса.
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Microsoft Hyper-V
Развертывание виртуального устройства ESET PROTECT в
среде Microsoft Hyper-V
1. Извлеките файл protect_appliance.vhd.zip (загруженный с сайта ESET.com) с помощью
такой служебной программы, как Tar или 7-Zip.
2. Запустите диспетчер Hyper-V и подключитесь к нужному средству Hyper-V.
3. Создайте виртуальную машину (поколение 1) как минимум с 4 ядрами и 4 ГБ ОЗУ.
4. После успешного создания виртуальной машины включите ее. Будут отображены
следующие сведения.
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Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес нового развернутого устройства
ESET PROTECT. IP-адрес будет отображаться в окне консоли (как показано выше). В сообщении
будет сказано следующее: «Необходимо выполнить первую настройку устройства. С
помощью веб-браузера установите соединение с:https://[IP address]".
Следующим шагом станет настройка устройства с помощью веб-интерфейса.
Если в вашей сети нет сервера DHCP, нужно задать статический IP-адрес для виртуального
устройства ESET PROTECT через консоль управления. Если IP-адрес не задан, отображается
приведенная ниже информация (URL-адрес не содержит IP-адреса).
Если IP-адрес не назначен, возможно, сервер DHCP не может назначить его. Убедитесь, что
в подсети, в которой расположено виртуальное устройство, имеются свободные IPадреса.
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Oracle VirtualBox
Развертывание виртуального устройства ESET PROTECT в
среде VirtualBox
Рекомендуется использовать последнюю версию VirtualBox. Для подключения сетевого адаптера
в вашей виртуальной машине задайте значение Bridged или NAT.
Чтобы к решению ESET PROTECT можно было получить доступ из Интернета (при
необходимости), на виртуальной машине нужно настроить перенаправление портов.
1. Щелкните File и выберите Import Appliance.
2. Нажмите кнопку Browse, перейдите в расположение файла protect_appliance.ova,
загруженного с сайта ESET.com и нажмите кнопку Open.
3. Щелкните элемент Next.
4. Просмотрите параметры устройства и щелкните Import.
5. Прочитайте лицензионное соглашение (EULA) и подтвердите свое согласие с его
условиями.
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6. После успешного развертывания виртуального устройства ESET PROTECT включите его.
Будут отображены следующие сведения.

Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес нового развернутого устройства
ESET PROTECT. IP-адрес будет отображаться в окне консоли (как показано выше). В сообщении
будет сказано следующее: «Необходимо выполнить первую настройку устройства. С
помощью веб-браузера установите соединение с:https://[IP address]".
Следующим шагом станет настройка устройства с помощью веб-интерфейса.
Если в вашей сети нет сервера DHCP, нужно задать статический IP-адрес для виртуального
устройства ESET PROTECT через консоль управления. Если IP-адрес не задан, отображается
приведенная ниже информация (URL-адрес не содержит IP-адреса).
Если IP-адрес не назначен, возможно, сервер DHCP не может назначить его. Убедитесь, что
в подсети, в которой расположено виртуальное устройство, имеются свободные IPадреса.
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Citrix
Развертывание виртуального устройства ESET PROTECT в среде Citrix:

Необходимые условия
• Ваша сеть IPv4 доступна в среде Citrix. IPv6 не поддерживается на виртуальном устройстве
ESET PROTECT.
• Файл .ovf устройства доступен на компьютере, на котором будет развернуто
виртуальное устройство ESET PROTECT.
• Разрешения администратора пула требуются для импорта пакета OVF/OVA.
• В распоряжении пользователя, выполняющего развертывание, должно быть достаточно
места для хранения данных — не менее 100 ГБ.

Процесс развертывания
1.Выберите File > Import.
2.Нажмите кнопку Browse, перейдите к файлу protect_appliance.ova, который вы загрузили с
веб-сайта ESET, и нажмите кнопку Next.
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3.Установите флажок I accept the End User License Agreements и нажмите кнопку Next.
4.Выберите пул или отдельный сервер, на котором необходимо разместить виртуальное
устройство ESET PROTECT, и нажмите кнопку Next.
5.Разместите импортированный виртуальный диск в репозитории хранилища и нажмите
кнопку Next.
6.Сопоставьте интерфейсы виртуальной сети, выбрав Target Network, и нажмите кнопку
Next.
7.Выберите параметр для выполнения проверки цифровой подписи (необязательно) и
нажмите кнопку Next.
8.Выберите Don't use Operating System Fixup и нажмите кнопку Next.
9.Выберите сеть (ту же, что была выбрана на этапе 6, описанном выше), в которой будет
установлено временное виртуальное устройство ESET PROTECT, используемое для
выполнения операции импорта, и нажмите кнопку Next.
10. Проверьте настройки и нажмите кнопку Finish.

Процесс развертывания может занять некоторое время, в течение которого сервер Citrix будет
выглядеть бездействующим. Не прерывайте процесс.
Дополнительные сведения см. в документации поставщика о развертыванииOVF/OVA.
После успешного создания виртуальной машины включите ее. Будут отображены следующие
сведения.
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Откройте веб-браузер и введите в адресной строке IP-адрес нового развернутого устройства
ESET PROTECT. IP-адрес будет отображаться в окне консоли (как показано выше). В сообщении
будет сказано следующее: «Необходимо выполнить первую настройку устройства. С
помощью веб-браузера установите соединение с:https://[IP address]".
Следующим шагом станет настройка устройства с помощью веб-интерфейса.
Если в вашей сети нет сервера DHCP, нужно задать статический IP-адрес для виртуального
устройства ESET PROTECT через консоль управления. Если IP-адрес не задан, отображается
приведенная ниже информация (URL-адрес не содержит IP-адреса).
Если IP-адрес не назначен, возможно, сервер DHCP не может назначить его. Убедитесь, что
в подсети, в которой расположено виртуальное устройство, имеются свободные IPадреса.
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Настройка виртуального устройства ESET
PROTECT
Виртуальное устройство ESET PROTECT можно легко настроить с помощью его веб-интерфейса. В
вашей сети должен быть сервер DHCP, чтобы виртуальному устройству ESET PROTECT
автоматически присваивался IP-адрес, благодаря которому вы получите доступ к вебинтерфейсу и сможете настроить виртуальное устройство ESET PROTECT.
Если в вашей сети нет сервера DHCP, необходимо задать статический IP-адрес для
виртуального устройства ESET PROTECT.
После развертывания виртуальной машины виртуального устройства ESET PROTECT выберите
тип устройства ESET PROTECT, который вы хотите использовать. В веб-браузере выберите в
раскрывающемся меню тип устройства ESET PROTECT, который вы хотите использовать на
виртуальной машине, и настройте его. Щелкните соответствующую ссылку ниже, чтобы
просмотреть инструкции по настройке для разных типов устройств.
• Устройство сервера ESET PROTECT Server
• Устройство ESET PROTECT MDM
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Устройство сервера ESET PROTECT Server
Это страница настройки устройства сервера ESET PROTECT Server. Она состоит из двух частей —
Приложение и Свойства сети. Заполните все обязательные поля (отмечены красным). При
необходимости вы можете указать необязательные параметры настройки.
Этот тип виртуального устройства ESET PROTECT предусматривает запуск сервера ESET
PROTECT Server на выделенной виртуальной машине. Данная конфигурация рекомендуется
для сетей как малого бизнеса, так и больших предприятий.

Обязательные поля настройки для устройства сервера
ESET PROTECT Server:
• Password: этот пароль имеет важное значение, поскольку он будет использоваться на
виртуальной машине, в базе данных ESET PROTECT, в центре сертификации сервера ESET
PROTECT Server и в веб-консоли ESET PROTECT.
Пользователь веб-консоли по умолчанию — администратор.
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Это поле не является обязательным, однако необязательные параметры также рекомендуется
указывать. Например, сведения о домене, сведения о контроллере домена, учетные данные
для входа в учетную запись администратора домена и т. д. Это полезно для действий с
доменом, например для синхронизации.

Просмотр увеличенного изображения
Кроме того, для кэширования обновлений вы можете включить прокси-сервер HTTP Apache.
Установите флажок Enable HTTP forward proxy, 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 (6+)
oESET Server Security для Windows (8+)
oОбщий локальный кэш ESET

• Политика активирует прокси-сервер HTTP для применимых продуктов. Если используются
параметры по умолчанию, для хоста прокси-сервера настроено использование локального IPадреса сервера ESET PROTECT Server и порта 3128. Аутентификация отключена. Эти параметры
можно скопировать в другие политики для настройки других продуктов.
• Использование прокси-сервера HTTP может существенно сэкономить использование полосы
пропускания за счет данных, загружаемых из Интернета, и улучшить скорость загрузки
обновлений продуктов. Рекомендуется также установить флажок Прокси-сервер Apache
HTTP, если из ESET PROTECT осуществляется управление более чем 37 компьютерами.
• По желанию можно установить прокси-сервер Apache HTTP позже. Дополнительные
сведения см. в статье Вопросы и ответы по виртуальному устройству ESET PROTECT.

Свойства сети
Прокрутите вниз, чтобы настроить следующие свойства сети: IP-адрес сети, Маска сети,
Шлюз по умолчанию, DNS1 и DNS2. Все поля являются необязательными.

Присоединение виртуального устройства ESET PROTECT к
домену
Во время начальной настройки можно настроить виртуальное устройство ESET PROTECT для
работы в домене. Следующие параметры обязательны для использования виртуального
устройства ESET PROTECT в домене.
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Windows workgroup — рабочая группа или имя домена NETBIOS для данного сервера, например
DOMAIN.
Windows domain — домен для данного сервера, например domain.com.
Windows domain controller — контроллер домена для данного сервера. Введите полное
доменное имя (FQDN) для контроллера домена.
Windows domain administrator — учетная запись, используемая для присоединения к домену.
Windows domain administrator password — пароль администратора, используемый для
присоединения к домену.
DNS1 — сервер доменных имен для данной виртуальной машины. Введите IP-адрес
контроллера домена.
Просмотрите указанные параметры конфигурации. Убедитесь, что настройка выполнена
правильно, поскольку внести дополнительные изменения в настройку будет невозможно.

Поставьте флажок в соответствующем поле Я принимаю условия лицензионного
соглашения и политики конфиденциальности для данного приложения.
Дополнительные сведения см. в лицензионном соглашении с конечным пользователем,
условиях использования и политике конфиденциальности для продуктов ESET.
После нажатия кнопки Submit отобразится следующая информация:

Не обновляйте эту страницу в веб-браузере, закройте вкладку и откройте окно консоли
виртуального устройства ESET PROTECT.
В окне консоли виртуального устройства ESET PROTECT отобразятся сведения о состоянии, а
также сведения о версиях компонентов ESET PROTECT, имя хоста сервера, IP-адрес и номер порта
сервера ESET PROTECT Server. Адрес веб-консоли ESET PROTECT также будет отображаться в
форматах https://[hostname] and https://[IP address].
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Рекомендуется создать моментальный снимок или резервную копию виртуальной
машины перед развертыванием и подключением первых агентов ESET Management.
Введите адрес веб-консоли ESET PROTECT (как показано выше) в своем веб-браузере и войдите в
веб-консоль ESET PROTECT. Имя хоста и IP-адрес, скорее всего, будут другими, поэтому выше
показаны всего лишь примеры. Выполнив вход в систему, вы можете приступить к
использованию программы ESET PROTECT.
После первого входа в веб-консоль ESET PROTECT мы рекомендуем выполнить задачу
обновления операционной системы на клиентском компьютере, где установлено решение
ESET PROTECT.

ESET PROTECTУстройство MDM
Это страница настройки устройства сервера ESET PROTECT MDM. Конфигурация состоит из двух
разделов — Приложение и Свойства сети. Заполните все обязательные поля (отмечены
красным). При необходимости вы можете указать другие необязательные параметры
настройки.
Этот тип виртуального устройства ESET PROTECT предусматривает запуск ESET PROTECT MDM
на выделенной виртуальной машине. Подходит для крупных промышленных сетей, но
может использоваться и для малого бизнеса.
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Прежде чем начать настройку устройства ESET PROTECT MDM, создайте сертификат Mobile
Device Connector в веб-консоли сервера ESET PROTECT Server, который будет подключен к
вашему устройству ESET PROTECT MDM.
Настроить ESET PROTECT MDM можно двумя способами.
1.Настройка с использованием учетных данных веб-консоли
Обязательные поля настройки для устройства ESET PROTECT MDM:
• Password: этот пароль имеет важное значение, поскольку он будет использоваться на
виртуальной машине и в базе данных ESET PROTECT.
• ESET PROTECT Server Hostname: введите имя хоста или IP-адрес сервера ESET PROTECT Server для
подключения ESET PROTECT MDM к серверу ESET PROTECT Server.
• ESET PROTECT Server Port: по умолчанию используется порт 2222 сервера ESET PROTECT Server.
Если вы используете другой порт, укажите его номер вместо номера порта по умолчанию.
• Web Console Port : по умолчанию используется порт 2223 сервера Server. Если вы используете
другой порт, укажите его номер вместо номера порта по умолчанию.
• Пароль веб-консоли: этот пароль имеет важное значение, поскольку он нужен для
доступа к веб-консоли ESET PROTECT.
• При необходимости можно ввести имя хоста веб-консоли. Это имя хоста используется
веб-консолью для подключения к серверу. Если оставить поле пустым, значение будет
автоматически скопировано из имени хоста сервера ESET PROTECT Server.
• Имя хоста MDM: введите полное доменное имя или IP-адрес MDM (как указано в
сертификате MDC, созданном вами в веб-консоли ESET PROTECT).
2.Настройка с использованием сертификатов
Обязательные поля настройки для устройства ESET PROTECT MDM:
• Password: этот пароль имеет важное значение, поскольку он будет использоваться на
виртуальной машине и в базе данных ESET PROTECT.
• ESET PROTECT Server Hostname: введите имя хоста или IP-адрес сервера ESET PROTECT Server для
подключения ESET PROTECT MDM к серверу ESET PROTECT Server.
• ESET PROTECT Server Port: по умолчанию используется порт 2222 сервера ESET PROTECT Server.
Если вы используете другой порт, укажите его номер вместо номера порта по умолчанию.
• Web Console Port : по умолчанию используется порт 2223 сервера Server. Если вы используете
другой порт, укажите его номер вместо номера порта по умолчанию.
• Центр сертификации Base64: вставьте сертификат центра сертификации в формате
Base64 (сведения о том, как получить сертификат, см. в статье Сертификаты ESET PROTECT).
• Сертификат прокси-сервера Base64: вставьте сертификат прокси-сервера в формате
Base64 (сведения о том, как получить сертификат, см. в статье Сертификаты ESET PROTECT).
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Для аутентификации связи между сервером ESET PROTECT и устройством MDM используется
сертификат прокси-сервера.
• Сертификат агента Base64: вставьте сертификат агента в формате Base64 (сведения о том,
как получить сертификат, см. в статье Сертификаты ESET PROTECT).
• Имя хоста MDM: введите полное доменное имя или IP-адрес MDM (как указано в
сертификате MDC, созданном вами в веб-консоли ESET PROTECT).

Свойства сети
Прокрутите вниз, чтобы настроить следующие свойства сети: IP-адрес сети, Маска сети,
Шлюз по умолчанию, DNS1 и DNS2. Все поля являются необязательными.
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Просмотрите параметры конфигурации. Убедитесь, что настройка выполнена правильно,
поскольку внести дополнительные изменения в настройку будет невозможно.
Поставьте флажок в соответствующем поле Я принимаю условия лицензионного
соглашения и политики конфиденциальности для данного приложения.
Дополнительные сведения см. в лицензионном соглашении с конечным пользователем,
условиях использования и политике конфиденциальности для продуктов ESET.
После внесения всех необходимых изменений нажмите кнопку Отправить.
После нажатия кнопки Отправить отобразится следующее уведомление:

Не обновляйте эту страницу в веб-браузере, закройте вкладку и откройте окно консоли
виртуального устройства ESET PROTECT.
В окне консоли виртуального устройства ESET PROTECT отобразятся сведения о состоянии
виртуального устройства. Будут отображаться версии компонентов ESET PROTECT, а также имя
хоста, IP-адрес и номер порта ESET PROTECT MDM. Также будет отображаться адрес регистрации
MDM в форматах https://[имя хоста]:9980 и https://[IP-адрес]:9980.
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В веб-браузере ведите отображаемый адрес регистрации MDM (как показано выше), чтобы
подтвердить, что средство подключения для мобильных устройств работает правильно. Имя
хоста и IP-адрес, скорее всего, будут другими, поэтому выше показаны всего лишь примеры.
Если развертывание завершилось успешно, появится следующее сообщение:

Консоль управления виртуальным
устройством ESET PROTECT
После успешного развертывания виртуального устройства ESET PROTECT откройте окно
терминала виртуальной машины. Отобразится окно, которое содержит основные сведения о
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виртуальном устройстве ESET PROTECT и о его статусе. Это основное окно виртуального
устройства ESET PROTECT. Из него можно войти в консоль управления виртуальным
устройством ESET PROTECT (также известную как режим управления). Для этого на
клавиатуре нужно нажать клавишу ВВОД. Чтобы включить режим управления, введите
пароль, указанный во время настройки виртуального устройства ESET PROTECT, и дважды
нажмите клавишу ВВОД. Если виртуальное устройство ESET PROTECT еще не настроено, можно
использовать пароль eraadmin по умолчанию, чтобы перейти в режим управления.
После входа в консоль управления виртуальным устройством ESET PROTECT доступны
следующие элементы управления и конфигурации:
• Указание статического IP-адреса
• Включение и отключение удаленного доступа
• Резервное копирование базы данных
• Восстановление базы данных
• Сброс после восстановления с моментального снимка
• Получение базы данных от другого сервера
• Изменение пароля виртуальной машины
• Изменение пароля базы данных
• Повторное подключение к домену
• Настройка домена
• Сброс до заводских настроек
Наличие перечисленных выше элементов зависит от фазы реализации виртуального
устройства ESET PROTECT и типа настроенного устройства.
• Перезагрузить компьютер: перезапуск виртуального устройства ESET PROTECT.
• Завершение работы системы: завершение работы виртуального устройства ESET PROTECT.
• Блокировка экрана: следует заблокировать экран, чтобы другие люди не использовали
виртуальное устройство ESET PROTECT и не работали с его файлами. Заблокировать экран
можно также с помощью клавиши ESC (это даже быстрее). Режим управления закроется, и
отобразится основное окно виртуального устройства ESET PROTECT.
• Возвращение к терминалу: пользуйтесь этой функцией, когда нужно открыть терминал
операционной системы. Она закрывает консоль управления виртуальным устройством ESET
PROTECT и выполняет вход в терминал. Чтобы из терминала вернуться на главный экран
виртуального устройства ESET PROTECT, введите текст exit и нажмите клавишу ВВОД (также
можно использовать команду logout, которая приведет к тому же результату).
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Указание статического IP-адреса
Настройка вручную требуется в том случае, если сервер DHCP не назначил IP-адрес
виртуальному устройствуESET PROTECT. Чтобы задать статический IP-адрес вручную, следуйте
приведенным ниже инструкциям:
1. При открытом основном окне консоли виртуальной машины нажмите клавишу ВВОД на
клавиатуре, чтобы включить режим управления. Введите eraadmin и дважды нажмите
клавишу ВВОД, чтобы войти.

2. Выберите параметр Указание статического IP-адреса с помощью клавиш со стрелками и
нажмите клавишу ВВОД.
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3. Запустится интерактивный мастер настройки сети, в котором нужно будет указать
следующие сведения:
• статический IP-адрес;
• маску сети;
• адрес шлюза;
• адрес DNS-сервера.
Параметры сети нужно вводить в точечно-десятичной нотации (IPv4), например
192.168.1.10 (IP-адрес) или 255.255.255.0 (маска сети).
Даже если сеть настроена правильно, возможность использовать проверку связи (ping)
компьютера виртуального устройства ESET PROTECT отсутствует.
4. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы продолжить, или Ctrl+C, чтобы остаться в терминале.
По умолчанию виртуальное устройство ESET PROTECT использует только один сетевой адаптер, и
этого достаточно. Однако, если добавлены дополнительные адаптеры, действие Указание
статического IP-адреса применяется только к адаптеру eth0.

31

Включение и отключение удаленного
доступа
Чтобы использовать удаленный доступ (интерфейс управления Webmin и SSH), его нужно
сначала включить.
Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу ВВОД.
Выберите Enable/Disable remote access с помощью клавиш со стрелками и нажмите клавишу
ВВОД.

Для этого теперь можно использовать:
• Webminсм. подробные сведения в разделе Интерфейс управления Webmin. Webmin
использует протокол HTTPS и порт 10000. Чтобы открыть интерфейс Webmin,
воспользуйтесь IP-адресом, указанным вместе с портом 10000 (https://<host name or IP
address>:10000, например https://10.10.11.16:10000 или https://protect.local:10000).
• Удаленный доступ по протоколу SSH через порт 22 (необходим для получения базы
данных).
На главном экране консоли управления виртуальным устройством ESET PROTECT отобразится
следующая информация:
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См. также раздел Решение проблем SSH.

Резервное копирование базы данных
Резервное копирование является неотъемлемой частью программной стратегии аварийного
восстановления. С помощью функции резервного копирования базы данных можно
выполнить резервное копирование базы данных ESET PROTECT и сохранить в корневой папке в
MySQL файл резервной копии с именем era-backup.sql.
Альтернативой созданию резервной копии базы данных является создание моментальных
снимков виртуальной машины. Это позволит полностью сохранить виртуальное
устройство ESET PROTECT со всеми его параметрами, а также базу данных ESET PROTECT.
Однако если вы восстанавливаете моментальный снимок виртуальной машины,
необходимо выполнить задачу Сброс после восстановления с моментального снимка.
Рекомендуется почаще выполнять резервное копирование базы данных ESET PROTECT и
сохранять файл резервной копии во внешнем хранилище. Это важно, поскольку в случае
аварии полная копия базы данных ESET PROTECT будет храниться в другом месте (не
локально на виртуальном устройстве ESET PROTECT). Например, если ваше виртуальное
устройство ESET PROTECT перестанет работать, будет удалено или недоступно по другим
причинам. Имея резервную копию базы данных ESET PROTECT, вы сможете восстановить
виртуальное устройство ESET PROTECT, вернув его к тому состоянию, в котором оно
находилось незадолго до аварии. Подробные сведения об этой процедуре см. в разделе
Аварийное восстановление виртуального устройства ESET PROTECT.
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1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите команду Резервное копирование базы данных с помощью клавиш со
стрелками и нажмите клавишу ВВОД.

2. Прежде чем начнется резервное копирование базы данных, отобразится запрос на ввод
пароля root базы данных.
Если вы не помните пароль root базы данных, измените его и запустите резервное
копирование базы данных снова.

В зависимости от размера базы данных этот процесс может занимать от нескольких секунд до
нескольких часов.
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Проверяйте, нет ли на экране сообщений об ошибках. При наличии сообщений об
ошибках резервное копирование базы данных не может считаться успешно
выполненным. Попробуйте запустить резервное копирование базы данных еще раз.
Файл резервной копии базы данных сохраняется в эту папку: /root/era-backup.sql
С помощью диспетчера файлов Webmin загрузите файл резервной копии в безопасное
расположение.

Восстановление базы данных
Эта функция заменяет текущую базу данных базой данных, восстановленной из резервной
копии.
Рекомендуется сделать моментальный снимок виртуальной машины или резервную
копию текущей базы данных. Они будут запасным вариантом, если при восстановлении
возникнут проблемы.
Следующие инструкции помогут вам использовать функцию Восстановление базы данных.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. С помощью клавиш со стрелками выберите команду Восстановление базы данных
и нажмите клавишу ВВОД.
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Загрузите файл резервной копии era-backup.sql, который нужно восстановить, в каталог
root с помощью диспетчера файлов Webmin. Находящийся там файл era-backup.sql будет
перезаписан. Пропустите этот этап, если нужно восстановить файл era-backup.sql, который
уже находится в каталоге root.
Не путайте резервные копии с разных серверов и из разных версий сервера. Пользуйтесь
только тем файлом резервной копии era-backup.sql, который был создан на текущем
виртуальном устройстве ESET PROTECT. Восстановить базу данных на другом виртуальном
устройстве ESET PROTECT можно, но лишь в одном случае — если оно развернуто, но еще
не настроено.
2. В начале процесса восстановления базы данных может появиться запрос на ввод пароля
учетной записи root базы данных. При этом если вы восстанавливаете базу данных на
развернутом, но еще не настроенном виртуальном устройстве ESET PROTECT, то запрос на
ввод пароля не отображается.

В зависимости от размера базы данных этот процесс может занимать от нескольких секунд до
нескольких часов.
Проверяйте, нет ли на экране сообщений об ошибках. Если они есть, восстановление
базы данных не может считаться успешно завершенным. Попробуйте запустить функцию
Восстановление базы данных еще раз.

Сброс после восстановления с
моментального снимка
При возвращении моментального снимка виртуальной машины в более раннее состояние
нужно запустить функцию Reset after snapshot revert, чтобы статусы всех подключающихся
клиентов были синхронизированы с этим сервером.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Reset after snapshot revert с помощью клавиш со стрелками и нажмите
клавишу ВВОД.
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2. Перед сбросом ESET PROTECT Server realm вам будет предложено ввести пароль учетной
записи root базы данных.

Получение базы данных от другого
сервера
Эта функция позволяет получить базу данных ESET PROTECT от виртуального устройства ESET
PROTECT, которое уже есть в вашей инфраструктуре. Эта возможность доступна только на
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сервере ESET PROTECT Server, а на других компонентах (MDM) она не поддерживается. Это
удобно, если нужно обновить виртуальное устройство ESMC или старое виртуальное устройство
ESET PROTECT до последней версии виртуального устройства ESET PROTECT или выполнить
перенос виртуального устройства ESET PROTECT.
В случае переноса старое виртуальное устройство ESET PROTECT должно быть доступно,
чтобы политика изменения имен хостов и IP-адресов была применена ко всем клиентским
компьютерам. В противном случае клиенты не смогут подключиться к новому
виртуальному устройству ESET PROTECT и будут пытаться подключиться к старому.
Включите SSH на старом виртуальном устройстве ESET PROTECT.
Выполняйте получение базы данных только при переносе на более новую или такую же
версию сервера ESET PROTECT. В процессе получения структура базы данных обновляется,
однако этот процесс завершится ошибкой, если получение выполняется на более старую
версию сервера. Получение базы данных — это один из двух способов обновления
виртуального устройства.
Чтобы получить базу данных, следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. Разверните новое виртуальное устройство ESET PROTECT, но пока не настраивайте.
2. Откройте консоль виртуальной машины. При открытом главном окне нажмите клавишу
ВВОД на клавиатуре, чтобы включить режим управления для развернутого виртуального
устройства ESET PROTECT.
3. Введите eraadmin и дважды нажмите клавишу ВВОД, чтобы войти.
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4. С помощью клавиш со стрелками выберите параметр Получение базы данных от
другого сервера и нажмите клавишу ввода.

5. Введите пароль учетной записи root базы данных на удаленном виртуальном
устройстве ESET PROTECT, от которого нужно получить базу данных ESET PROTECT (старое
виртуальное устройство ESET PROTECT). Если на старом виртуальном устройстве ESET PROTECT
использовался только один пароль, введите его здесь.
6. Ввод данных подключения к удаленному виртуальному устройству ESET PROTECT
(SSH): введите имя пользователя (root) и имя хоста старого виртуального устройства ESET
PROTECT или его IP-адрес в следующем формате: root@IPaddress либо root@hostname
7. Если появится запрос о подлинности хоста, введите yes. В противном случае
пропустите этот шаг.
8. Введите пароль виртуальной машины старого виртуального устройства ESET PROTECT и
нажмите клавишу ВВОД. По завершении резервного копирования отобразится сообщение
Резервное копирование базы данных удаленного сервера ERA Server завершено.
Длительность резервного копирования и восстановления зависит от размера базы
данных.
9. Введите пароль виртуальной машины старого виртуального устройства ESET PROTECT
еще раз. Возможно, во время копирования запрос на ввод пароля отобразится несколько
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раз. Это зависит от времени, которое понадобится на копирование базы данных.
10. Дождитесь восстановления базы данных.

11. Если вы выполняете обновление: После успешного получения базы данных ESET PROTECT
завершите работу старого виртуального устройства ESET PROTECT, чтобы списать его.
• Рекомендуется оставить старое виртуальное устройство ESET PROTECT на некоторое
время, пока вы не убедитесь, что новый экземпляр работает правильно.
• Настоятельно рекомендуется не удалять старый сервер виртуального устройства ESET
PROTECT с помощью сценария удаления. Такая процедура удаления приведет также к
отвязке (удалению) всех лицензий от новой базы данных сервера виртуального
устройства ESET PROTECT. Чтобы не допустить этого, удалите старую базу данных сервера
виртуального устройства ESET PROTECT (DROP DATABASE) перед удалением.
12. Настройка нового устройства:
• Если причиной является обновление, настройте новое виртуальное устройство ESET
PROTECT так же, как предыдущее;
• Если причиной является перенос, измените конфигурацию, чтобы она соответствовала
свойствам нового домена (можно конфигурировать домен или выполнить повторное
подключение к домену) или сети (если, к примеру, виртуальное устройство ESET PROTECT
перемещено в другую сеть).
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Убедитесь, что все данные сохранены, все клиенты подключаются к новому серверу, а
виртуальное устройство ESET PROTECT работает так же, как и предыдущее.

Изменение пароля виртуальной машины
Пароль виртуальной машины используется для входа на развернутое виртуальное устройство
ESET PROTECT. Если вы хотите изменить пароль виртуальной машины или сделать ее более
защищенной, рекомендуется использовать надежные пароли и регулярно их менять.
Эта процедура изменит только пароль виртуальной машины. Ваш пароль root для вебконсоли и базы данных ESET PROTECT не изменится. Подробные сведения см. в разделе
Типы паролей виртуальных устройств ESET PROTECT.
Если вы забыли пароль, см. раздел Как восстановить забытый пароль виртуального
устройства ESET PROTECT.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Изменение пароля виртуальной машины с помощью клавиш со
стрелками и нажмите клавишу ВВОД.

2. Введите новый пароль в пустое поле, нажмите ВВОД, а затем введите его повторно
для подтверждения.
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По завершении отобразится сообщение все маркеры аутентификации обновлены, и теперь для
входа нужно будет указать ваш новый пароль.

Изменение пароля базы данных
Пароль root базы данных обеспечивает полный доступ к серверу базы данных MySQL.
Пользователь root базы данных MySQL полностью контролирует только сервер MySQL.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Change database password с помощью клавиш со стрелками и нажмите
клавишу ВВОД.

42

2. Когда отобразится запрос Введите старый пароль root базы данных, введите пароль,
заданный в процессе настройки виртуального устройства ESET PROTECT. Этот пароль может
отличаться от пароля виртуальной машины, если вы меняли его отдельно.

После этого пароль root базы данных будет изменен.

Повторное подключение к домену
Пользуйтесь этой функцией, когда возникают проблемы с Active Directory или с отношениями
доверия с доменом.
Необходимо правильно настроить домен. В противном случае функция повторного
подключения к домену может не работать.
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1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Rejoin domain с помощью клавиш со стрелками и нажмите клавишу ВВОД.

2. Введите имя пользователя домена, с помощью которого будет выполняться подключение
к домену.
Если вы не знакомы с ОС Linux и терминалом, вы можете получить доступ к средству Webmin и
воспользоваться функцией Bind to Domain модуля общего доступа к файлам Samba Windows.
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Настройка домена
Если присоединение к домену завершается сбоем, обычно это происходит из-за неверной
конфигурации файлов виртуального устройства ESET PROTECT. Раздел Configure Domain позволяет
изменять файлы конфигурации, указывая в них определенные параметры вашей среды.
Доступны приведенные ниже файлы конфигурации.
Имя файла

/etc/hosts
/etc/krb5.conf
/etc/ntp.conf

Описание
Файл Hosts должен содержать правильные сведения о сопоставлении с
именем контроллера домена и его IP-адресом.
Файл конфигурации Kerberos должен быть создан правильно. Убедитесь,
что kinit <user-from-domain> работает.
Файл конфигурации NTP должен содержать запись для регулярного
обновления времени в соответствии с временем контроллера домена.

/etc/samba/smb.conf Файл конфигурации Samba должен быть создан правильно.
Эти файлы предварительно настроены и требуют минимальных изменений, например при
указании имени домена, имени контроллера домена, имени DNS-сервера и т. д.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Configure domain с помощью клавиш со стрелками и нажмите клавишу
ВВОД.
Это сложная процедура. Выполнять ее рекомендуем только опытным администраторам.

45

2. Чтобы изменить первый файл конфигурации, нажмите клавишу ВВОД.
3. Нажмите CTRL + X, чтобы закрыть текстовый редактор. Вам будет предложено сохранить
изменения. Нажмите Y, чтобы сохранить, или N, чтобы отменить их. Если вы не внесли
изменения, текстовый редактор просто закроется. Если нужно внести дополнительные
изменения, не нажимайте CTRL + X. Нажмите CTRL + C для отмены и возврата в текстовый
редактор. См. эту статью нашей базы знаний, где приведены примеры редактирования
файлов конфигурации.
См. файл /root/help-with-domain.txt на своем виртуальном устройстве ESET PROTECT. Найти
файл help-with-domain.txt проще всего с помощью диспетчера файлов Webmin. Или же вы
можете просмотреть этот файл справки с помощью команды nano help-with-domain.txt.
Если вы не знакомы с ОС Linux и терминалом, настроить подключение к домену
(параметры Kerberos, NTP или сети посредством модуля общего доступа к файлам Samba
Windows) можно с помощью средства Webmin.
4. Завершив настройку домена, выберите Повторное подключение к домену и введите
имя и пароль учетной записи администратора, чтобы выполнить подключение к домену.

Сброс до заводских настроек
С помощью параметра Сброс до заводских настроек можно восстановить исходное
состояние виртуального устройства ESET PROTECT, в котором оно находилось сразу после
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развертывания. Это приведет к сбросу всех настроек и параметров и полному удалению базы
данных ESET PROTECT.
Настоятельно рекомендуется сделать резервную копию базы данных ESET PROTECT перед
сбросом до заводских настроек. После сброса ваша база данных опустеет.
Сброс до заводских настроек восстановит только те параметры, которые были
изменены во время конфигурации виртуального устройства ESET PROTECT. Остальные
изменения и параметры останутся без изменений. В редких случаях сброс до заводских
настроек полностью восстанавливает исходное состояние виртуального устройства.
Если возникли проблемы с виртуальным устройством ESET PROTECT, рекомендуется
развернуть новый компьютер. Следуйте этим инструкциям, чтобы выполнить обновление
или перенос либо аварийное восстановление.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Factory reset с помощью клавиш со стрелками и нажмите клавишу ВВОД.

2. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сбросить виртуальное устройство ESET PROTECT до
заводских настроек или можно выйти в меню, нажав сочетание клавиш Ctrl+C.
Когда сброс до заводских настроек начнется, не нажимайте сочетание клавиш Ctrl+C,
поскольку это может привести к повреждению виртуального устройства.
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Если во время сброса до заводских настроек отображаются сообщения об ошибках,
попробуйте выполнить сброс еще раз. Если повторный сброс до заводских настроек не
помогает или вы не уверены, что он поможет, рекомендуется выполнить новое
развертывание. Вы можете следовать инструкциям, предназначенным для обновления
или переноса, или выполнить аварийное восстановление.
Сброс до заводских настроек выполняет следующие действия:
• сбрасывает конфигурацию сети, все пароли и имя узла;
• очищает Webmin, файлы конфигурации устройства, пакеты и системные журналы;
• удаляет все данные из базы данных ESET PROTECT;
• сбрасывает пользовательский пароль базы данных ESET PROTECT.
После перезагрузки виртуальное устройство ESET PROTECT вернется в первоначальное
состояние (в котором оно находилось сразу после развертывания) и вы сможете настроить его
с нуля.
Пользовательские изменения и параметры, не связанные с ESET PROTECT, останутся без
изменений.

Интерфейс управления Webmin
Webmin представляет собой сторонний веб-интерфейс, упрощающий процесс управления
операционной системой Linux. Интерфейс Webmin был создан для пользователей, имеющих
некоторый опыт работы с ОС Linux, но не знакомых с тонкостями администрирования системы.
Вы сможете выполнить эти задачи с помощью простого в использовании веб-интерфейса и
автоматического обновления всех необходимых файлов конфигурации. Это значительно
упростит процесс администрирования системы.
• Вы можете войти в Webmin через веб-браузер, выполнив вход на любом компьютере
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(клиентский компьютер или мобильное устройство), подключенном к вашей сети. Проще
использовать его по сети, чем локально с помощью других графических программ
конфигурации.
• Все последние версии интерфейса Webmin доступны для бесплатного распространения и
изменения в целях коммерческого и некоммерческого использования. Дополнительные
сведения см. на веб-странице Webmin.
Интерфейс Webmin включен в состав виртуального устройства ESET PROTECT. Чтобы
приступить к его использованию, нужно его включить. Интерфейс использует протокол
HTTPS и запускается через порт 10000. IP-адрес интерфейса Webmin будет отображаться на
экране консоли управления виртуальным устройством ESET PROTECT.
Для доступа к интерфейсу Webmin выполните следующие действия.
Откройте веб-браузер, в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста развернутого
виртуального устройства ESET PROTECT и используйте порт 10000. URL-адрес должен быть указан
в следующем формате: https://<host name or IP address>:10000, например https://10.1.119.162:10000
или https://esmcva:10000.
Введите имя пользователя и пароль:
oимя пользователя — root;
oпароль по умолчанию — eraadmin, но если вы его уже изменили, используйте пароль,
указанный в процессе настройки виртуального устройства ESET PROTECT.

После входа в систему отобразится панель мониторинга Webmin.
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Панель мониторинга
После входа в интерфейс Webmin на панели мониторинга отобразится следующая
информация о виртуальном устройстве ESET PROTECT: имя хоста, сведения об ОС, время работы
системы, потребление памяти, обновления пакетов и пр. Кроме того, в нижней части страницы
вы увидите область уведомлений, в которой будут отображаться элементы, требующие вашего
внимания. К примеру, уведомление о том, что доступна новая версия интерфейса Webmin,
которую можно установить, нажав кнопку Обновить Webmin сейчас. Рекомендуется обновить
версию интерфейса. По завершении установки обновления отобразится сообщение Установка
Webmin завершена.
Главное меню включает в себя категории модулей: Webmin, Система, Серверы, Сервис,
Сетевые Подключения, Оборудование и Кластер. Дополнительные сведения о модулях см.
на странице информации о модулях интерфейса Webmin.
Webmin автоматически обнаруживает все настроенные на виртуальном устройстве
модули и отображает их соответствующим образом.
Самыми важными для управления виртуальным устройством ESET PROTECT являются следующие
модули:
• Система
• Серверы
• Служебные программы
• Сетевые подключения
Webmin запускается со всеми правами учетной записи root в Linux, а это означает, что
интерфейс может редактировать любые файлы и выполнять любые команды на вашем
компьютере. В результате ваших ошибочных действий интерфейс может удалить все
файлы на компьютере или сделать их загрузку невозможной. По этой причине
использование интерфейса Webmin требует максимальной внимательности. Несмотря на
то что Webmin обычно предупреждает пользователя перед выполнением потенциально
опасных действий, воздержитесь от изменения конфигурации элементов, с которыми вы
плохо знакомы.
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Уведомление: если есть что-либо, о чем Webmin считает нужным сообщить вам, в нижней
части панели мониторинга отображается уведомление.
Выход: по завершении работы с интерфейсом Webmin используйте значок выхода
слева.

в меню

Система
В этом разделе вы можете настроить некоторые системные модули.
Загрузка и завершение работы: позволяет управлять службами, изменять их, включать,
останавливать и перезапускать каждую службу или несколько служб одновременно. Кроме
того, вы можете создавать и изменять сценарии, управляющие загрузкой и завершением
работы, и т. д. Вы можете перезагружать виртуальную машину ESET PROTECT или завершать
ее работу, используя кнопки в нижней части страницы.
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Изменение паролей: позволяет изменять пароли пользователя для ОС виртуальной машины.
Не используйте этот модуль для изменения пароля виртуального устройства ESET PROTECT
или базы данных ESET PROTECT — в этих целях используйте параметры Изменение пароля
виртуальной машины или Изменение пароля базы данных консоли управления
устройством виртуальной машины ESET PROTECT.
Запущенные процессы: вы можете управлять всеми запущенными в вашей системе процессами
с помощью интерфейса Webmin. С помощью этого модуля можно просматривать, прекращать и
запускать процессы в вашей системе, а также изменять их приоритет.
Обновления пакетов программного обеспечения: отображает доступные обновления и
позволяет обновить все или только выбранные пакеты.
Системные журналы: используйте этот модуль для просмотра файлов журнала в вашей
системе и при необходимости измените папку, в которую записываются сообщения журнала.

Серверы
В этом разделе вы можете настроить некоторые модули серверов.
Веб-сервер Apache — один из наиболее сложных и мощных модулей Webmin, поскольку с его
помощью можно настроить практически все функции Apache. Его можно использовать в
качестве HTTP-сервера для поиска установочных файлов и обновлений. Необходимо настроить
Файервол, добавив правила для активации соответствующих портов.
Этот сервер отличается от веб-сервера Apache для веб-консоли ESET PROTECT, но при
необходимости вы можете использовать этот веб-сервер Apache для любых других целей.
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ESET PROTECT: этот модуль позволяет запускать средство диагностики, сбрасывать пароль
администратора сервера ESET PROTECT Server, восстанавливать сертификат и центр
сертификации сервера ESET PROTECT Server, восстанавливать сертификат и центр
сертификации агента ESET Management, восстанавливать подключение к агентуESET
Management или редактировать файл Apache_Tomcat_server.xml для изменения сертификатов
HTTPS веб-консоли и алгоритмов шифрования.
Сервер базы данных MySQL позволяет управлять разрешениями пользователей, изменять
пароль и просматривать содержимое базы данных.
Не используйте сервер базы данных MySQL для резервного копирования или
восстановления базы данных ESET PROTECT — в этих целях используйте консоль
управления виртуальным устройством ESET PROTECT. Подробные сведения см. в разделе
Резервное копирование базы данных.
Обмен файлами между Samba и Windows: этот модуль позволяет выбирать каталоги для
предоставления общего доступа клиентам Windows с помощью протокола SMB. Вы можете
настроить Samba, чтобы при необходимости предоставлять доступ к файлам на виртуальном
устройстве ESET PROTECT клиентам Windows. Кроме того, вы можете настроить домен Windows и
присоединиться к нему. Если функция обмена данными включена, необходимо активировать
порты Samba в файерволе.
Сервер SSH: этот модуль используется для настройки серверов SSH и OpenSSH, при этом
предполагается, что у вас как у пользователя есть базовые знания клиентских программ. Вы
можете настроить клиенты и сервер SSH на своем компьютере.

ESET PROTECT
Модуль ESET PROTECT позволяет запускать предопределенные команды, предназначенные
главным образом для восстановления сертификатов ESET PROTECT, запуска средства
диагностики или сброса пароля сервера ESET PROTECT Server.
Run Diagnostic Tool: нажмите кнопку, чтобы извлечь журналы и сведения из системы. Журналы
будут экспортированы на сервер ESET PROTECT Server и в агент ESET Management. Вы можете
использовать модуль Диспетчер файлов, чтобы найти и загрузить файлы экспортированного
журнала диагностики, сжатые в формат .zip.

Reset ESET PROTECT Server Administrator Password: если вы забыли пароль сервера ESET PROTECT
Server или просто хотите сбросить его, введите новый пароль для учетной записи
администратора ESET PROTECT Server и нажмите кнопку для запуска команды.

Repair ESET PROTECT Server Certificate: восстанавливает сертификат сервера ESET PROTECT с
помощью нового сертификата PFX/PKCS12. Щелкните значок скрепки и найдите файл
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сертификата PFX или PKCS12 сервера ESET PROTECT Server, а затем щелкните Открыть. Введите
пароль сертификата сервера ESET PROTECT Server и нажмите кнопку, чтобы запустить команду.

Repair ESET PROTECT Server Certification Authority: восстанавливает сертификат сервера ESET PROTECT
Server с помощью сертификата DER. Щелкните значок скрепки и найдите файл сертификата ЦС
.der, а затем щелкните Открыть.

Repair ESET Management Agent Connection :восстанавливает подключение агента ESET Management к
серверу ESET PROTECT. Введите имя хоста сервера ESET PROTECT Server и номер порта, а затем
нажмите кнопку, чтобы запустить команду.

Repair ESET Management Agent Certificate: восстанавливает сертификат агента ESET Management с
помощью нового сертификата PFX/PKCS12. Щелкните значок скрепки и найдите файл
сертификата PFX или PKCS12 агента ESET Management, а затем щелкните Открыть. Введите
пароль сертификата агента ESET Management и нажмите кнопку, чтобы запустить команду.
Пароль сертификата не должен содержать следующие символы: " \ Эти символы
вызывают критические ошибки во время инициализации агента.

Repair ESET Management Agent Certification Authority: восстанавливает центр сертификации агента
ESET Management с помощью сертификата DER. Щелкните значок скрепки и найдите файл
сертификата ЦС .der, а затем щелкните Открыть.

Edit Apache Tomcat server.xml: вы можете редактировать файл конфигурации Apache Tomcat
server.xml для изменения алгоритмов шифрования и сертификатов HTTPS веб-консоли. После
нажатия кнопки откроется текстовый редактор и вы сможете изменить файл
/etc/tomcat/server.xml. Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить. Если
потребуется перезагрузка компьютера, она будет выполнена автоматически. Если вы не
хотите сохранять внесенные изменения, щелкните Вернуться к командам.
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Служебные программы
В этой категории интерфейса Webmin содержится множество различных модулей. Есть два
чрезвычайно полезных модуля.
Диспетчер файлов: позволяет просматривать файлы на сервере и выполнять различные
действия с ними с помощью HTML-интерфейса. При первой загрузке модуля «Диспетчер
файлов» (также известного как Filemin), содержимое корневого каталога вашего виртуального
устройства ESET PROTECT будет отображаться в зависимости от того, какое имя пользователя
использовалось для входа.
• Навигация в структуре каталога осуществляется просто: щелкните имя каталога или его
значок (папку). Текущий каталог отобразится в верхней части окна Filemin слева: щелкните
любую часть пути к каталогу, чтобы отобразить содержимое конкретно этого каталога.
• Filemin также можно использовать для поиска по файлам: для этого щелкните элемент
Служебные программы на панели инструментов (в верхнем правом углу окна Filemin) и
выберите Поиск. В поле Поисковый запрос введите шаблон поиска, который необходимо
искать.
• Чтобы загрузить файл с виртуального устройства ESET PROTECT на компьютер, на котором
запущен веб-браузер, просто щелкните имя файла или его значок.
• Чтобы выгрузить файл с компьютера, на котором запущен веб-браузер, щелкните
элемент Файл, а затем Выгрузка в текущий каталог. В результате откроется
диалоговое окно: щелкните значок скрепки и выберите один или несколько файлов,
которые необходимо выгрузить. Можно выбрать несколько файлов и выгрузить их, нажав
кнопку Выгрузить файлы. Выгруженные файлы будут сохранены в текущем каталоге. По
завершении выгрузки список файлов каталога будет обновлен и в нем отобразятся
выгруженные файлы.
• Вы также можете получить файл с удаленного URL-адреса. Для этого щелкните элемент
Файл и выберите пункт Получить с URL-адреса.
• Содержимое любого файла на вашем компьютере можно отобразить и изменить,
щелкнув значок Изменить в столбце Действия.
• Чтобы создать пустой текстовый файл, щелкните элемент Файл, затем Создать файл и
введите имя нового файла.
• Чтобы переименовать файл или каталог, щелкните правой кнопкой мыши и в
контекстном меню щелкните значок Переименовать.
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Выгрузка и загрузка: это второй полезный модуль интерфейса Webmin в категории Средства. С
его помощью можно выполнять три различных действия с файлами.
• Загрузить из Интернета: введите URL-адреса файлов, которые необходимо загрузить из
Интернета на виртуальное устройство ESET PROTECT, и укажите папку, в которой их нужно
сохранить.
• Выгрузить на сервер: щелкните значок скрепки, чтобы найти файлы, которые
необходимо выгрузить (за один раз можно выгрузить не более четырех файлов). Укажите
папку, в которой необходимо сохранить эти файлы.
• Загрузить с сервера: укажите путь (включая имя файла) в текстовом поле Файл для
загрузки или щелкните значок рядом с ним, чтобы в файловой системе виртуального
устройства ESET PROTECT найти файл, который необходимо загрузить на компьютер, на
котором запущен веб-браузер. Нажмите кнопку Загрузить, чтобы начать загрузку файла
(за один раз можно загрузить только один файл).

Сетевые подключения
В большинстве случаев не требуется изменять параметры сетевых подключений, но если
возникнет такая необходимость, вы сможете сделать это в категории Сетевые подключения.
В этом разделе вы можете настроить некоторые полезные модули.
Конфигурация Kerberos5: для синхронизации с AD необходимо, чтобы билеты Kerberos были
настроены надлежащим образом. Вы можете запустить команду Повторно присоединиться к
домену, когда билеты Kerberos будут настроены.
Файервол Linux: файервол, основанный на таблицах IP-адресов. Если необходимо разрешить
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использование портов, это можно сделать здесь путем добавления новых правил или
изменения существующих.
Конфигурация сети: вы можете настраивать сетевой адаптер, изменять IP-адрес, имя хоста,
DNS и другие параметры сети.
Завершив настройку, нажмите кнопку Применить конфигурацию, чтобы изменения
вступили в силу.
Данная информация предназначена только для опытных администраторов. Неправильная
конфигурация сети может сделать ваш компьютер недоступным для сетевых
подключений и может отменить доступ к интерфейсу Webmin. Однако у вас останется
доступ к консоли управления виртуальным устройством ESET PROTECT с помощью окна
терминала виртуальной машины.

Сертификаты ESET PROTECT
Сертификаты ESET PROTECT необходимы для развертывания устройств ESET PROTECT типа ESET
PROTECT MDM.
Сертификаты для компонентов ESET PROTECT доступны в веб-консоли.
Чтобы скопировать содержимое сертификата в формате Base64, выполните следующие
действия.
1. Щелкните Дополнительно > Сертификаты узлов.
2. Выберите сертификат, а затем выберите Экспорт как Base64. Кроме того, вы можете
загрузить сертификат с кодировкой Base64 как файл.
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Повторите этот шаг для других сертификатов компонентов, а также для центра
сертификации.

Для экспорта сертификата у пользователя должны быть права на использование
объекта Сертификаты. Дополнительные сведения см. в полном списке прав доступа.

Обновление или перенос виртуального
устройства ESET PROTECT
Для обновления или переноса виртуальной машины можно выполнить следующие действия:
• Обновление: установите более новую версию компонентов ESET PROTECT.
• Перенос: переместите виртуальное устройство ESET PROTECT на другой экземпляр той же
версии.
• Перенос и обновление: переместите виртуальное устройство ESET PROTECT на другой
экземпляр более новой версии.

В новом развертывании виртуального устройства ESET PROTECT версии 8.1 и выше режим
повышенной безопасности включен по умолчанию. Если вы используете виртуальное
устройство ESMC или ESET PROTECT версии 8.0 с отключенным режимом повышенной
безопасности и выполняете обновление до виртуального устройства ESET PROTECT версии
8.1 и выше, режим повышенной безопасности остается отключенным.
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Действия перед обновлением или переносом
Выполняйте резервное копирование базы данных и экспорт центра сертификации и
сертификатов узлов со старого виртуального устройства ESMC или ESET PROTECT, прежде чем
переносить или обновлять Server.

Получение базы данных и обновление компонентов
Существуют два основных способа обновления виртуального устройства:
• Получение базы данных: устройство обновляется полностью (базовая операционная
система), а не только с помощью сервер ESET PROTECT. Этот процесс более сложен и
требует одновременного наличия двух устройств во время перехода. Рекомендуется
использовать получение базы данных для обновления до основных версий или в качестве
способа устранения неполадок.
• Обновление с помощью задачи обновления компонентов в веб-консоли: это более
простой процесс, при котором требуется доступ только к веб-консоли и не требуется к
устройству. Рекомендуется использовать эту процедуру для незначительных обновлений
и обновлений, внедряющих исправления.

Процесс переноса и обновления (рекомендуемый способ
обновления)
Выполните следующие действия для переноса и обновления виртуального устройства ESET
PROTECT.
1.Загрузите последний файл protect_appliance.ova (или protect_appliance.vhd.zip, если
используется Microsoft Hyper-V).
2.Разверните новое виртуальное устройство ESET PROTECT. Инструкции представлены в
разделе Процесс развертывания устройств ESET PROTECT. Для настройки нового
виртуального устройства ESET PROTECT пока не следует использовать его вебинтерфейс.
3.Выполните получение базы данных со старого виртуального устройства. Полное
пошаговое руководство см. в разделе Получение базы данных от другого сервера.
Пока что не удаляйте и не списывайте свой старый сервер VA.
4.Настройте виртуальное устройство ESET PROTECT с помощью его веб-интерфейса.
5.Убедитесь, что новое виртуальное устройство ESET PROTECT ведет себя так же, как и
предыдущее.
oЕсли у нового виртуального устройства ESET PROTECT другой IP-адрес:
a)Создайте политику на старом виртуальном устройстве, чтобы задать IP-адрес
нового ESET PROTECT Server и назначить его всем компьютерам.
b)Подождите, пока политика будет передана на все агенты ESET Management.
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c)Убедитесь, что все компьютеры подключаются к новому виртуальному устройству
ESET PROTECT.
d)Выключите и спишите старое виртуальное устройство.
Настоятельно рекомендуется не удалять старый сервер виртуального устройства ESET
PROTECT с помощью сценария удаления. Такая процедура удаления приведет также к
отвязке (удалению) всех лицензий от новой базы данных сервера виртуального
устройства ESET PROTECT. Чтобы не допустить этого, удалите старую базу данных сервера
виртуального устройства ESET PROTECT (DROP DATABASE) перед удалением.
oЕсли у нового виртуального устройства ESET PROTECT тот же IP-адрес:

Убедитесь, что конфигурация сети нового сервера ESET PROTECT (IP-адрес, полное
доменное имя, имя компьютера, SRV-запись DNS) соответствует конфигурации сети
старого сервера VA. Также можно использовать имя хоста, изменив запись DNS таким
образом, чтобы она указывала на новый сервер.
a)Выключите старое виртуальное устройство.
b)Включите новое виртуальное устройство ESET PROTECT.
c)Убедитесь, что все компьютеры подключаются к новому виртуальному устройству
ESET PROTECT.
d)Спишите старое виртуальное устройство.
Настоятельно рекомендуется не удалять старый сервер виртуального устройства ESET
PROTECT с помощью сценария удаления. Такая процедура удаления приведет также к
отвязке (удалению) всех лицензий от новой базы данных сервера виртуального
устройства ESET PROTECT. Чтобы не допустить этого, удалите старую базу данных сервера
виртуального устройства ESET PROTECT (DROP DATABASE) перед удалением.
6.Обновите пробную группу агентов ESET Management с помощью ESET PROTECTзадачи
"Обновление компонентов".
7.Если обновление пробной группы будет выполнено успешно и агенты и дальше будут
подключаться, выполните обновление для остальных агентов.

Процесс обновления (альтернативный способ обновления)
При обновлении ESMC или более старого продукта ESET PROTECT до самой новой версии ESET
PROTECT на том же виртуальном устройстве другое ПО виртуального устройства
(операционная система, пакеты, необходимые для надлежащей работы ESET PROTECT
Server) не обновляется. Рекомендуем переносить сервер после чистого обновления.
Обновление виртуального устройства с помощью задачи "Обновление компонентов":
1.Сначала обновите ESET PROTECT Server.
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2.Обновите пробную группу агентов ESET Management.
3.Если обновление пробной группы будет выполнено успешно и агенты и дальше будут
подключаться, выполните обновление для остальных агентов.

Аварийное восстановление виртуального
устройства ESET PROTECT
Если случится так, что ваше виртуальное устройство ESET PROTECT перестанет работать и вы не
сможете запустить его после этого, а также в случае его удаления из хранилища или
недоступности по другим причинам, вы можете выполнить процедуру аварийного
восстановления.
Для успешного восстановления необходимо иметь резервную копию базы данных
виртуального устройства ESET PROTECT.
1. Загрузите последнюю версию файла protect_appliance.ova или protect_appliance.vhd.zip,
если используется Microsoft Hyper-V. Преимущество этой процедуры восстановления
заключается в том, что таким образом вы обеспечите актуальность виртуальной машины
ESET PROTECT.
2. Разверните новое ESET PROTECTвиртуальное устройство , но пока его не настраивайте.
Инструкции представлены в разделе Процесс развертывания устройств ESET PROTECT.
3. Включите Webmin, чтобы иметь возможность выгрузить файл резервной копии MySQL.
Сведения о том, как это сделать, см. в разделе Включение и отключение удаленного
доступа.
4. Восстановите базу данных из последнего файла резервной копии, выполнив шаги,
описанные в разделе Восстановление базы данных.
5. Настройте недавно развернутое виртуальное устройство ESET PROTECT с восстановленной
базой данных таким же способом, как и предыдущее виртуальное устройство. Подробные
сведения см. в разделе Настройка виртуального устройства ESET PROTECT.

Устранение неполадок
Указанные далее файлы журналов можно использовать для устранения неполадок в работе
виртуального устройства ESET PROTECT. Кроме того, специалисты службы технической
поддержки ESET могут попросить вас предоставить журналы диагностики. Ниже указаны
файлы журналов, которые можно отправлять для анализа.
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Имя журнала
Конфигурация
виртуального
устройства ESET
PROTECT

Расположение

/root/appliance-configuration-log.txt

Описание
Если не удалось
развернуть виртуальное
устройство ESET PROTECT,
не перезапускайте это
устройство и проверьте
конфигурацию файла
журнала.

ESET PROTECT Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log Файл журнала
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log установки сервера ESET
PROTECT Server
Другие компоненты ESET
PROTECT используют
аналогичные пути и
соответствующие имена
файлов.
Журнал
трассировки
сервера ESET
PROTECT Server
Журнал
трассировки
агента ESET
Management

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Проверьте журналы
трассировки:
trace.log
status.html
last-error.html
Другие компоненты ESET
PROTECT используют
аналогичные пути и
имена файлов.

Прокси-сервер
Apache HTTP

/opt/apache/logs/
/var/log/httpd

Файл журнала для
более ранних версий
виртуального
устройства ESET PROTECT.
Файл журнала для
более поздних версий
виртуального
устройства ESET PROTECT.

Аварийные
/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/
дампы сервера
ESET PROTECT Server
Запуск средства /root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic.zip
диагностики
сервером ESET
PROTECT Server или
агентом ESET
Management

При наличии проблем с
виртуальным
устройством ESET
PROTECT можно
запустить средство
диагностики. Для
получения
дополнительных
сведений см. модуль
Webmin решения ESET
PROTECT.

Если в случае аварийного завершения работы сервера или агента не удается изменить степень
детализации журнала через веб-консоль, можно включить ведение журнала с полной
трассировкой, создав пустой файл:
Для агента:
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touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

Для сервера:
touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

Рекомендуется использовать диспетчер файлов Webmin, с помощью которого можно
быстро находить файлы и загружать журналы, если это необходимо.

Вопросы и ответы по виртуальному
устройству ESET PROTECT
Эта глава содержит ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов и решения
проблем пользователей. Нажмите ссылку, описывающую вашу проблему.
• Выявление установленных компонентов ESET PROTECT
• Включение проверки связи на виртуальном устройстве ESET PROTECT
• Нужно ли к моему виртуальному устройству ESET PROTECT добавлять еще какие-либо
компоненты?
• Включение прокси-сервера HTTP Apache на виртуальном устройстве ESET PROTECT после
начальной настройки
• Настройка протокола LDAP, которая позволяет выполнять синхронизацию статических
групп на виртуальном устройстве ESET PROTECT
• Настройка подключения LDAPS к домену
• Восстановление забытого пароля виртуального устройства ESET PROTECT
• Изменение строки подключения к базе данных ESET PROTECT
• Настройка сервера Hyper-V Server для компонента RD Sensor
• Изменение номеров портов для виртуального устройства ESET PROTECT
• Увеличение объема памяти для сервера MySQL Server
• Ошибка в работе решения ESET PROTECT, запущенного на сервере Hyper-V Server 2012 R2
• Повышение производительности Oracle VirtualBox
• Включение команды YUM при наличии прокси-сервера HTTP
• Обновление операционной системы на компьютере, на котором запущен сервер
виртуального устройства ESET PROTECT
• Окончательное отключение SELinux
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• Перезапуск консоли управления виртуальным устройством
• Использование прокси-сервера для подключения агентов
• Включение SSH
Если ваша проблема отсутствует в перечисленных выше разделах справки, попробуйте
выполнить поиск по ключевому слову или фразе, которые описывают эту проблему, или
поищите в справочной системе ESET PROTECT.
Если решение не удалось найти посредством поиска в справочной системе, обратитесь к
регулярно обновляемой базе знаний ESET в Интернете.
При необходимости свяжитесь напрямую со службой технической поддержки, опишите свою
проблему или задайте вопрос. Контактная форма находится в веб-консоли ESET PROTECT >
Справка > Обратиться в службу поддержки.

Выявление установленных компонентов
ESET PROTECT
Список установленных компонентов ESET PROTECT с указанием их версий вы найдете в окне
консоли вашего виртуального устройства ESET PROTECT. Если вы хотите обновить диалоговое
окно после обновления компонента, перезагрузите виртуальное устройство или перейдите в
режим управления и выберите команду Exit to terminal, а затем закройте терминал, чтобы
вернуться на экран блокировки.
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Включение проверки связи на виртуальном
устройстве ESET PROTECT
Откройте терминал и выполните следующие команды с правами пользователя root, чтобы
включить проверку связи на компьютере с виртуальным устройством ESET PROTECT.
Прежде чем начать, узнайте, какая версия CentOS используется в вашей системе, выполнив
команду hostnamectl. Затем выполните следующие команды в зависимости от версии ОС.

Для CentOS 7
1. Выполните команду iptables:
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

2. Сохраните iptables:
service iptables save

Теперь можно будет проверить связь с виртуальным устройством ESET PROTECT с других
компьютеров, расположенных в одной с ним подсети.
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Нужно ли к моему виртуальному
устройству ESET PROTECT добавлять еще
какие-либо компоненты?
Нет, виртуальное устройство ESET PROTECT поставляется в комплектации, достаточной для его
эксплуатации. Вам нужно только развернуть устройство и настроить его. Это действительно
простейший способ развертывания программы ESET PROTECT, если вы используете
поддерживаемый гипервизор.

Включение прокси-сервера HTTP Apache на
виртуальном устройстве ESET PROTECT после
начальной настройки
Прокси-сервер Apache HTTP в основном используется для кэширования файлов обновления для
модуля обнаружения и кэширования информации из ESET LiveGrid®. Чтобы включить проксисервер HTTP Apache, откройте терминал и в соответствии с версией вашей ОС запустите
следующие команды:
• Расположение элементов apachectl и htcacheclean зависит от системы, проверьте его
перед запуском сценария.
• Параметр /var/cache/httpd/proxy определяет расположение папки кэширования, это
расположение задается в файле /etc/httpd/conf.d/proxy.conf в разделе CacheRoot.

Для CentOS 7
1.

systemctl enable httpd

2.

sudo mkdir -p /etc/systemd/system/httpd.service.requires

3. sudo ln s /usr/lib/systemd/system/htcacheclean.service /etc/systemd/system/httpd.service.req
uires
4.

systemctl start httpd

5.

htcacheclean -d60 -t -i -p/var/cache/httpd/proxy -l10000M

Параметры очистки кэша для прокси-сервера Apache HTTP можно изменять: -d определяет
интервал очистки в минутах, -p указывает путь как корневой каталог кэша диска, -t
удаляет все пустые каталоги, -i интеллектуально удаляет кэш только в случае
изменения кэша диска, -l определяет ограничение общего размера для кэша диска.
6.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

7.

ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

8.

service iptables save
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9.

service ip6tables save

Запустится прокси-сервер HTTP Apache, и будет включен порт 3128 в файерволе. Для
обеспечения возможности кэширования файлов установки и обновления продуктов ESET вам
потребуется также создать политики для всех продуктов ESET и компонентов ESET PROTECT,
чтобы они могли обмениваться данными через прокси-сервер HTTP Apache. Убедитесь, что
конфигурация Apache содержит сегмент ProxyMatch для вашего хоста сервера. Дополнительные
сведения см. в статье нашей базы знаний II. Настройка параметров политики для
клиентских компьютеров.

Настройка протокола LDAP, которая
позволяет выполнять синхронизацию
статических групп на виртуальном
устройстве ESET PROTECT
Если присоединение к домену завершается неудачей, обычно это происходит из-за
неправильной конфигурации виртуального устройства ESET PROTECT. Дополнительные сведения
см. в статье нашей базы знаний.

Настройка подключения LDAPS к домену
Сервер ESET PROTECT в Windows по умолчанию использует зашифрованный протокол LDAPS (LDAP
через SSL) для всех соединений с Active Directory.
Выполните следующие действия, чтобы настроить виртуальное устройство ESET PROTECT для
подключения к Active Directory с помощью LDAPS.

Необходимые условия
• Настройте LDAPS на контроллере домена. Обязательно экспортируйте открытый ключ
центра сертификации DC.
• Проверьте правильность настройки Kerberos в вашем виртуальном устройстве ESET
PROTECT.

Включите LDAPS в виртуальном устройстве ESET PROTECT.
1. Откройте окно терминала виртуальной машины с помощью виртуального устройства ESET
PROTECT.
2. Введите пароль, указанный во время настройки виртуального устройства ESET PROTECT, и
дважды нажмите клавишу ВВОД.
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3. Выберите Выйти в терминал и нажмите клавишу Ввод.
4. Остановите службу ESET PROTECT Server.
systemctl stop eraserver

5. Выполните следующую команду:
nano /etc/systemd/system/eraserver.service

6. Добавьте в раздел [Служба] следующую строку:
Environment="ESMC_ENABLE_LDAPS=1"

7. Нажмите комбинацию CTRL + X, а затем клавишу Y, чтобы сохранить изменения в файле.
Нажмите клавишу Ввод, чтобы выйти из редактора.
8. Выполните следующую команду, чтобы перезагрузить конфигурацию:
systemctl deamon-reload

9. Запустите службу ESET PROTECT Server.
systemctl start eraserver

10. Скопируйте файл сертификата, созданный вами на контроллере домена, в следующее
расположение на сервере виртуального устройства ESET PROTECT:
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/

11. Выполните следующую команду:
update-ca-trust

Восстановление забытого пароля
виртуального устройства ESET PROTECT
Запустите виртуальное устройство ESET PROTECT в однопользовательском режиме. Инструкции
см. в документации по CentOS 7. Включив в оболочке однопользовательский режим, измените
пароль учетной записи root с помощью команды passwd.
Если вы получили сообщение “passwd: ошибка при манипуляции маркером аутентификации”,
выполните такие действия для устранения неполадки.

Изменение строки подключения к базе
данных ESET PROTECT
Вы можете изменить строку подключения к базе данных ESET PROTECT на виртуальном
устройстве ESET PROTECT, изменив файл StartupConfiguration.ini.
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Чтобы изменить строку подключения к базе данных ESET PROTECT, следуйте приведенным ниже
инструкциям.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите Exit to terminal, используя клавиши со стрелками, а затем нажмите клавишу
ВВОД.
2. Тип:
nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

3. Измените данные в строке подключения к базе данных ESET PROTECT.
4. Нажмите Ctrl+X и y, чтобы сохранить изменения.

Настройка сервера Hyper-V Server для
компонента RD Sensor
Убедитесь что в настройках диспетчера Hyper-V включен MAC-спуфинг (см. ниже).
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Изменение номеров портов для
виртуального устройства ESET PROTECT
Чтобы изменить номера портов, выполните следующие изменения для соответствующих
компонентов ESET PROTECT:
Порт веб-консоли ESET PROTECT (по умолчанию 8443)
1.Откройте Webmin, выберите Серверы > ESET PROTECT > Изменить Apache Tomcat server.xml
и измените строку <Connector port="8443"
2.Измените элемент /var/lib/tomcat/webapps/era/WEBINF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties и
задайте для параметра server_port= нужное значение.
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3.Перезапустите службу Tomcat: systemctl restart tomcat
Порты сервера ESET PROTECT Server (по умолчанию 2222, 2223): войдите в веб-консоль ESET
PROTECT, перейдите к элементу Дополнительно > Параметры сервера > Подключение и
внесите необходимые изменения.
В случае изменения одного из указанных выше портов необходимо также изменить
параметры файервола. Откройте Webmin, перейдите в раздел Networking (Сетевые
подключения) > Linux Firewall (Файервол Linux) и измените номера портов в существующих
правилах. Кроме того, вы можете добавить новые правила.

Увеличение объема памяти для сервера
MySQL Server
Чтобы увеличить объем памяти для сервера MySQL Server, выполните следующие действия.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите команду Выйти в терминал с помощью клавиш со стрелками, а затем
нажмите клавишу ВВОД.
2. Тип:
nano /etc/my.cnf

3. Найдите строку innodb_buffer_pool_size = 1024M и измените число, задав 50 % ОЗУ
виртуальной машины. 1024M — это 1024 мегабайта.
4. Нажмите Ctrl+X, чтобы выйти из текстового редактора, а затем нажмите Y, чтобы
выполнить сохранение.
5. Перезагрузите устройство с помощью параметра Перезагрузить компьютер в
режиме управления.

Ошибка в работе решения ESET PROTECT,
запущенного на сервере Hyper-V Server 2012 R2
После входа в веб-консоль ESET PROTECT я получаю сообщение об ошибке «Не удается
обработать разыменование пустого указателя Kernel в (пустое значение)».
Чтобы разрешить эту проблему, отключите динамическую память в параметрах
виртуального компьютера.

Повышение производительности Oracle
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VirtualBox
Количество процессоров (ядер ЦП) можно изменить в разделе Параметры виртуального
устройства ESET PROTECT. Откройте вкладку Система > Процессор. Укажите для виртуального
устройства меньшее количество процессоров. Если у вас 4 физических ЦП, задайте для
виртуального устройства 2 процессора.

Включение команды YUM при наличии
прокси-сервера HTTP
Если в локальной сети для доступа к Интернету используется прокси-сервер, команда yum
может быть неправильно настроена и может не работать.
Чтобы настроить команду yum для работы с прокси-сервером, выполните следующие действия.
1. Включите режим управления. Для этого введите пароль и дважды нажмите клавишу
ВВОД. Выберите команду Выйти в терминал с помощью клавиш со стрелками, а затем
нажмите клавишу ВВОД.
2. Тип:
nano /etc/yum.conf

3. Добавьте строку с информацией о прокси-сервере. Например,
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128

4. Если для прокси-сервера требуются имя пользователя и пароль, добавьте эти настройки.
Например,
proxy=http://proxysvr.yourdom.com:3128
proxy_username=YourProxyUsername
proxy_password=YourProxyPassword

5. Нажмите Ctrl+X и y, чтобы сохранить изменения.
Помните, что файл /etc/yum.conf должен быть доступен для чтения для всех, чтобы
можно было работать с командой yum. Поэтому другие пользователи смогут прочитать
пароль к прокси-серверу. Не используйте этот же пароль больше нигде.
Для получения дополнительных сведений см. документацию поставщика.

Обновление операционной системы на
компьютере, на котором запущен сервер
виртуального устройства ESET PROTECT
Если в веб-консоли ESET PROTECT отображается предупреждение о том, что операционная
система на сервере виртуального устройства ESET PROTECT нуждается в обновлении,
необходимо обновить ОС сервера виртуального устройства ESET PROTECT. Запустите задачу
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Обновление операционной системы в веб-консоли ESET PROTECT. По завершении обновления
предупреждение исчезнет.
Если обновление операционной системы выполняется из интерфейса Webmin, терминала
или стороннего средства, предупреждение не исчезнет даже после обновления. В этом
случае рекомендуется запустить задачу Обновление операционной системы из вебконсоли ESET PROTECT.

Окончательное отключение SELinux
На виртуальном устройстве по умолчанию включено использование SELinux. Чтобы отключить
использование этого компонента окончательно, выполните следующие действия.
1. В консоли управления виртуальным устройством выберите параметр Exit to Terminal.
2. Запустите следующую команду:
nano /etc/selinux/config

3. Измените строку:
SELINUX=permisive

кому
SELINUX=disabled

4. Сохраните изменения и выйдите из редактора.
5. Чтобы применить новый параметр, перезагрузите компьютер с помощью следующей
команды.
reboot

Перезапуск консоли управления
виртуальным устройством
Графический интерфейс виртуального устройства можно перезапустить без перезапуска
виртуальной машины. Это приведет к принудительному обновлению всех данных в консоли.
(Например, если измененный параметр не вступает в силу в консоли управления виртуальным
устройством.)
1. В консоли управления виртуальным устройством выберите параметр Exit to Terminal.
2. Запустите следующую команду:
./appliance-gui restart
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Использование прокси-сервера для
подключения агентов
Использование прокси-сервера для перенаправления агента ESET Management: подключение к
серверу ESET PROTECT Server в ESET PROTECT возможно через прокси-сервер Apache HTTP. Следуйте
инструкциям для Linux, чтобы установить Apache HTTP Proxy.

Включение SSH
Чтобы включить SSH на виртуальном устройстве ESET PROTECT (или на виртуальном устройстве
ESMC), ознакомьтесь с разделом Включение и отключение удаленного доступа.

Устранение неполадок службы SSH
Откройте терминал и выполните следующие команды:
• sudo service sshd status — убедитесь, что SSH работает. Если служба SSH не работает,
вы можете запустить ее: service sshd start
• sudo iptables -S — если порт 22 открыт, будет отображаться следующая строка: -A
INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Чтобы добавить порт 22 в iptables, выполните
команду ниже:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

Лицензионное соглашение с конечным
пользователем
Вступает в силу с 19 октября 2021 года.
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
ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Лицезионное соглашение с конечным пользователем
Согласно условиям данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем
(«Соглашение»), заключенного компанией ESET, spol. s r. o., зарегистрированной по адресу
Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, внесенной в коммерческий регистр окружного суда
Bratislava I, раздел Sro, запись № 3586/B, BIN 31333532 (ESET или Поставщик) и вами, физическим
или юридическим лицом (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
74

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 и Политики конфиденциальности. Если Вы не согласны с каким-либо из условий
настоящего Соглашения или Политики конфиденциальности, немедленно выберите вариант
отмены, отмените установку или загрузку, уничтожьте или верните Программное обеспечение,
установочные носители, сопроводительную документацию, а также квитанцию об оплате
Поставщику 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 (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
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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 (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.
b) Оговорка по количеству лицензий. Право на использование Программного обеспечения
ограничено определенным количеством Конечных пользователей. Под одним Конечным
пользователем подразумевается (i) установка Программного обеспечения на один компьютер
или (ii) в случае ограничения лицензии количеством почтовых ящиков пользователь
компьютера, который принимает электронную почту через пользовательский почтовый агент
(«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 Конечный пользователь 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.
c) Выпуск для дома или для бизнеса. Версия Программного обеспечения для дома должна
использоваться исключительно в личной и/или некоммерческой средах и предназначена
только для домашнего и семейного использования. Для использования Программного
обеспечения в коммерческих средах, а также на почтовых серверах, серверах ретрансляции
электронной почты, почтовых шлюзах и шлюзах Интернета необходимо приобрести версию
Программного обеспечения для бизнеса.
d) Срок Лицензии. Ваше право на использование Программного обеспечения ограничено
определенным сроком.
e) Программное обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного
оборудования. Программное обеспечение, классифицированное как OEM (распространяется
через изготовителей комплектного оборудования), можно использовать только на том
компьютере, на котором оно было получено. Такое программное обеспечение нельзя
перенести на другой компьютер.
f) 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
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исключительно для демонстрации или тестирования функций Программного обеспечения.
g) 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
незамедлительно за собственный счет удалить, уничтожить или вернуть Программное
обеспечение и все его резервные копии в компанию ESET или в точку продажи, 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,
поскольку Программное обеспечение должно регулярно подключаться к серверам Поставщика
или третьих лиц, а также собирать соответствующие данные в соответствии с документом
Политика конфиденциальности. Для работы и обновления Программного обеспечения
необходимы подключение к Интернету и сбор соответствующих данных. Поставщик имеет
право выпускать обновления Программного обеспечения (далее — «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.
Предоставление любых Обновлений может регулироваться политикой в отношении окончания
срока службы (далее — «Политика ОСС»), которая доступна по адресу
https://go.eset.com/eol_business. После наступления даты окончания срока службы, которая
устанавливается политикой ОСС для Программного обеспечения или какой-либо из его
функций, Обновления предоставляться не будут.
Для целей настоящего Соглашения необходимо собирать, обрабатывать и хранить данные,
позволяющие Поставщику идентифицировать Вас в соответствии с документом Политика
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.
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.
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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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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
дублированных или сгенерированных лицензионных ключей или использование Программного
обеспечения с помощью Лицензионного ключа, полученного не от Поставщика.
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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. Ваше
право на использование Программного обеспечения и любых его функций может
регулироваться политикой в отношении окончания срока службы. После наступления даты
окончания срока службы, которая устанавливается политикой в отношении окончания срока
службы для Программного обеспечения или какой-либо из его функций, ваше право на
использование Программного обеспечения прекратится. 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
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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
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 других 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 УСТАНОВКИ,
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. После наступления даты окончания срока службы, которая устанавливается
политикой ОСС для Программного обеспечения или какой-либо из его функций, техническая
поддержка предоставляться не будет. 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
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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
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
(«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
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
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настоящему Соглашению или в которой зарегистрирована либо действует компания ESET или
какие-либо ее Аффилированные лица.
(Законодательные акты, упомянутые в пунктах i и ii выше, совместно именуются
«Законодательство по регулированию внешней торговли».)
b) Компания ESET имеет право приостановить выполнение своих обязательств согласно
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, возвращаемые Программное обеспечение и документация
должны быть доставлены по адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic,
что не ограничивает право ESET сообщать Вам о любых изменениях в настоящем Соглашении,
политиках конфиденциальности, политике в отношении окончания срока службы и
документации в соответствии со статьей 22 настоящего Соглашения. ESET может отправлять
Вам письма по электронной почте и уведомления в Программном обеспечении, а также
публиковать сообщения на нашем веб-сайте. Вы соглашаетесь получать юридически значимые
сообщения от компании ESET в электронной форме, в том числе любые сообщения об изменении
Условий, Специальных условий или Политик конфиденциальности, любые предложения и
принятие условий договоров, приглашения вести переговоры о заключении договора,
уведомления или другие юридически значимые сообщения. Такие электронные сообщения
считаются полученными в письменной форме, если только действующее законодательство не
требует другого формата коммуникации.
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. Настоящее Соглашение составлено на
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английском языке. В случае подготовки перевода настоящего Соглашения для удобства или
любой иной цели либо при наличии любых расхождений между разными языковыми версиями
настоящего Соглашения преимуществом обладает версия на английском языке.
Компания ESET оставляет за собой право вносить изменения в Программное обеспечение и
пересматривать условия настоящего Соглашения, приложений и дополнений к нему, Политики
конфиденциальности, Политики ОСС и документации или какой-либо их части в любое время
путем обновления соответствующего документа (а) для отображения изменений в
Программном обеспечении либо в способе осуществления деятельности компанией ESET, (б) для
соблюдения нормативно-правовых норм или из соображений безопасности либо (в) для
недопущения нарушений или нанесения вреда. В случае изменения настоящего Соглашения
Вы будете уведомлены с помощью электронной почты, уведомления в приложении или
другими электронными средствами. Если Вы не согласны с предлагаемыми изменениями к
настоящему Соглашению, Вы можете расторгнуть его в соответствии со статьей 10 в течение
30 дней после получения уведомления об изменении. Если Вы не расторгнете настоящее
Соглашение в течение этого срока, предлагаемые изменения будут считаться принятыми и
вступят в силу в отношении Вас с даты получения Вами уведомления об изменении.
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.
ДОПОЛНЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
Переадресация информации Поставщику. В отношении переадресации информации
Поставщику применяются следующие дополнительные положения.
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.
EULAID: EULA-PRODUCT-PROTECT; 3537.0
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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
(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.
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• После завершения сеанса данные об использовании наших услуг будут полностью
анонимными. Никакая информация, способствующая личной идентификации, не хранится
после завершения сеанса.

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:
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ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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