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Аннотация
Настоящий документ содержит сведения, необходимые для использования программного
комплекса «Встраиваемый модуль безопасности Aladdin TSM» (далее – ПК TSM).
Поскольку при эксплуатации ПК TSM используются идентифицирующие устройства (далее
– ИУ), и некоторые действия с ИУ выполняются не только по командам ПК TSM, в
документации изделия содержатся ссылки на эксплуатационную документацию
соответствующих ИУ. Предполагается, что данная документация имеется у
пользователя/администратора в наличии.
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1. Назначение
ПК TSM предназначен для:


защиты от несанкционированного доступа (НСД) к компьютеру до загрузки
операционной системы (ОС);



регистрации событий доступа к компьютеру, в том числе несанкционированного;



контроля целостности (КЦ) ПК TSM и программной среды компьютера.

ПК TSM может применяться для защиты автономного компьютера, рабочей станции или
сервера в локальной вычислительной сети.
ПК TSM включает:


модуль TSM, выполняющий основные функции ПК (далее – TSM);



утилиты и службы, доступные после загрузки ОС (их названия и функции см. в
Ошибка! Неверная ссылка закладки.).

ПК TSM обеспечивает:


идентификацию и аутентификацию пользователей с применением ИУ;



установку и изменение настроек TSM;



управление пользователями TSM:





регистрацию (добавление новых учетных записей) пользователей,
изменение информации о пользователях и настроек ИУ,
удаление учетных записей пользователей,
блокирование/разблокирование доступа пользователей;



смена пароля ИУ;



средства КЦ (самоконтроль и контроль целостности объектов, размещенных на
жестких дисках компьютера);



регистрацию событий TSM в журнале событий, просмотр этого журнала;



вывод сводной информации о версии, настройках, содержании хранилища TSM;



защиту данных TSM, включая очистку памяти;



ограничение доступа к BIOS SETUP.

Табл. 1. Утилиты и службы ПК TSM и их функции
№

Наименование

Функции

Для ОС семейства Windows
1.

Сервисное приложение TSMAdmin.exe

Формирование задания на КЦ объектов,
размещенных на жестких дисках
компьютера, просмотр и выгрузка в
файл журнала событий и сводной
информации о состоянии ПК TSM.

2.

Служба TSM

Перенос событий журнала TSM в
системный журнал Windows.

3.

Утилита TSMCheck

Проверка целостности TSM для ОС
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Наименование

Функции
Windows.

Для ОС семейства Linux
4.

Утилита tsmcontrol

Формирование задания на КЦ объектов,
получение сводной информации о
состоянии ПК TSM.

5.

Утилита tsmlog

Перенос событий из журнала TSM в
системный журнал Linux (Syslog).
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2. Условия применения
2.1. Требования к программному обеспечению
Для функционирования TSM используется специализированная версия BIOS (Basic
Input/Output System – базовая система ввода-вывода), которая обеспечивает:


вызов TSM до этапа поиска загрузчика операционной системы компьютера;



пользовательский интерфейс и интерфейсы взаимодействия с TSM для его
включения/отключения, очистку всех элементов оперативной памяти компьютера,
которые использовались TSM в процессе работы для хранения и обработки
информации, получение после аутентификации информации о роли пользователя из
TSM c целью обеспечения доступа администратора к BIOS SETUP и блокирования
такого доступа для пользователя;



продолжение работы BIOS после завершения работы TSM.

Утилиты и службы ПК TSM могут применяться со следующими операционными системами,
установленными на компьютере пользователя.
Операционные системы семейства Windows:


Microsoft Windows XP SP3 (32 бит);



Microsoft Windows XP SP2 (64 бит);



Microsoft Windows Vista SP2 (32/64 бит);



Microsoft Windows 7 (32/64 бит);



Microsoft Windows Server 2003 SP2 (32/64 бит);



Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64 бит);



Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32/64 бит).

При этом на компьютере могут использоваться файловые системы NTFS/FAT32/FAT16.
Операционная система семейства Linux – Kraftway Terminal Linux (ядро версии 3.0.3).
При этом на компьютере могут использоваться файловые системы ext2/ex3/ext4.
2.2. Требования к аппаратному обеспечению
Для работы TSM на рабочей станции необходима материнская плата, свободный объем
встроенной памяти которой составляет не менее 1 Мб.
Конфигурация аппаратных средств рабочей станции должна также удовлетворять
требованиям, изложенным в документации на операционную систему.
В зависимости от количества объектов, целостность которых будет контролироваться TSM,
для хранения списка объектов требуется от 1 до 50 Мбайт дискового пространства.
В зависимости от применяемого ИУ, компьютер с встроенным TSM должен иметь:


для работы с USB-ключом eToken или JaCarta – минимум один свободный порт USB;



для работы со смарт-картой eToken или JaCarta – устройство чтения/записи Athena
ASEDrive IIIe v2 (USB/Keyboard) или v3;



для работы с идентификатором iButton – считыватель RDS.
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2.3. Требования к применяемым ИТ-продуктам
Для работы TSM необходимы ИУ, в качестве которых могут использоваться USB-ключи или
смарт-карты eToken из состава программно-аппаратного комплекса Электронный ключ
eToken 5, USB-ключи и смарт-карты JaCarta из состава программно-аппаратного комплекса
аутентификации
и безопасного хранения информации пользователей JaCarta , идентификаторы iButton.
Для использования ИУ в корпоративном режиме в их память должен быть записан
дополнительный аутентификатор.
2.4. Ограничения
Объекты КЦ средствами TSM могут быть размещены на жестких дисках с учетом
следующих ограничений.


В режиме IDE (non legacy mode) поддерживается работа только с двумя masterпортами SATA 1 и 2. Поддерживается одновременное подключение до двух жестких
дисков. Slave-порты SATA 3, 4 не поддерживаются.



В режиме IDE (legacy mode) поддерживается работа с портами SATA 1, 2, 3 и 4.
Поддерживается одновременное подключение до четырех жестких дисков.



В режиме AHCI поддерживается работа с портами SATA 1, 2, 3 и 4. Поддерживается
одновременное подключение до четырех жестких дисков.



Работа с RAID-массивами жестких дисков не поддерживается.



Не поддерживаются диски, размеченные как динамические диски и GPT диски.



Диски с размером сектора 4096 байт не поддерживаются. Поддерживается работа
только с жесткими дисками, у которых размер сектора – 512 байт.

2.5. Организационно-технические требования
2.5.1. Общие

Должны быть приняты организационные (организационно-технические) меры,
исключающие неконтролируемый доступ посторонних лиц к компьютерам пользователей в
нерабочее время, а также в рабочее время при отсутствии пользователей.
2.5.2. Правила поведения пользователя

Пользователь должен работать в соответствии с данным Руководством пользователя ПК
"Встраиваемый модуль безопасности TSM" и, прежде всего, ознакомиться с ним.
Кроме того, пользователь обязан соблюдать следующие правила работы с ИУ.


После получения ИУ при необходимости сменить установленный в нем пароль для
защиты доступа к компьютеру.



Своевременно менять пароль, если этого требует политика безопасности организации.



При вводе пароля исключать возможность визуального просмотра его набора другими
лицами.



Не передавать свое ИУ другим лицам, а также не оставлять его без присмотра.
Попадание ИУ в чужие руки несет опасность его компрометации.



Не сообщать пароль ИУ другим лицам, хранить записанные пароли в недоступном для
других лиц месте. Разглашение пароля означает его компрометацию.



При утере ИУ немедленно сообщить об этом администратору.



Беречь ИУ от механических повреждений.
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Не отсоединять ИУ от компьютера во время работы с использующими его
приложениями. Перед отсоединением ИУ от компьютера следует завершить работу
всех использующих его приложений.
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3. Порядок использования
3.1. Ролевая модель пользователей TSM
TMS предусматривает два режима аутентификации:


обычный (см. п. 3.4.1),



корпоративный (см. п. 3.4.2).

В штатном режиме ПК TSM имеются следующие роли:


администратор;



пользователь.

В корпоративном режиме ПК TSM имеются следующие роли:


корпоративный администратор;



корпоративный пользователь;



корпоративный гость.

При этом функции и порядок аутентификации корпоративного гостя совпадают с функциями
и порядком аутентификации корпоративного пользователя.
Описание действий пользователя при аутентификации в каждом режиме приведено в п. 3.4.
Пользователь имеет право:


продолжить загрузку компьютера;



изменять пароль ИУ (в штатном режиме).

3.2. Подготовка к использованию
Перед началом работы пользователь должен получить у администратора подготовленное
ИУ.
Для ключей eToken или JaCarta, которые будут использоваться в штатном режиме,
администратор предварительно должен установить пароль администратора, пароль по
умолчанию (1234567890) и максимальные значения количества неудачных попыток
аутентификации с неверным паролем пользователя и администратора.
Администратор должен зарегистрировать пользователя в TSM. При этом в штатном режиме
в память ИУ записывается дополнительный аутентификатор. Для работы в корпоративном
режиме администратор должен записать в память TSM на компьютере пользователя
дополнительный аутентификатор из файла поставки.
Примечание.
Для ключей eToken или JaCarta: необходимые, но не предусмотренные в TSM действия пользователя и администратора с ИУ, например,
установка не предусмотренных в TSM параметров ИУ, в т. ч. пароля администратора, выполняются согласно эксплуатационным
документам на ИУ.

3.3. Доступ к BIOS SETUP
При включенном TSM доступ к BIOS SETUP возможен только для администратора (и в
штатном, и в корпоративном режиме) после его успешной аутентификации в TSM.
При выключенном TSM пользователь может получить доступ к BIOS SETUP в соответствии
с документацией материнской платы компьютера.
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3.4. Аутентификация пользователя
3.4.1. В штатном режиме

Для загрузки компьютера пользователь должен пройти аутентификацию в TSM.
Аутентификация основана на факторе владения пользователем ИУ, знании им пароля ИУ и
факторе наличия в памяти ИУ дополнительного аутентификатора, который записывается на
этапе регистрации администратором пользователя в TSM.
Вид экрана при включении компьютера с приглашением TSM приведен на

Рис. 1.

Рис. 1. Окно приглашения

Для прохождения аутентификации в TSM пользователь должен:
1) подключить ИУ,

ввести пароль ИУ (см.

2) Рис. 2).
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Рис. 2. Окно ввода пароля

Если при вводе пароля установленное администратором количество попыток неправильного
ввода пароля будет превышено, ИУ блокируется, и загрузка компьютера будет остановлена.
В этом случае пользователь должен обратиться к администратору.
В случае успешного прохождения аутентификации проводится автоматический контроль
целостности программной среды компьютера (см. п. 3.7). При отсутствии нарушений
целостности доступна дальнейшая загрузка ОС (п. 3.8).
3.4.2. В корпоративном режиме
Для прохождения аутентификации в корпоративном режиме TSM корпоративный пользователь/гость должен только подключить
пользователь/гость должен только подключить ИУ в ответ на приглашение TSM (см.

Рис. 1).
3.5. Интерфейс пользователя
Окно пользователя TSM появляется после ввода пользователем корректного пароля и прохождения аутентификации

прохождения аутентификации (

Рис. 3). В верхней строке окна расположено название программы, ниже выводятся
диагностические сообщения, приглашения для ввода команд или списки команд для выбора.
В нижней строке окна выводятся подсказки по использованию клавиш управления.
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При каких-либо ошибочных действиях пользователя в центральной части окна после ввода
ошибочной строки система выдает диагностические сообщения и рекомендации по
устранению причины ошибки.
Выбор команд из списка выполняется с помощью клавиш со стрелками. Для ввода команды
необходимо нажать Ввод (Enter), для отмены действия или перехода на предыдущий
уровень меню – ESC (Отмена).

Рис. 3. Интерфейс пользователя TSM

3.6. Смена пароля к ИУ
3.6.1. При первой загрузке

Настройки TSM по умолчанию для штатного режима запрещают использование
стандартного пароля для ИУ. В корпоративном режиме смена пароля пользователем/гостем
не выполняется.
Пароль ИУ по умолчанию имеет значение «1234567890». Данное значение пароля
предустановлено заводом-изготовителем, это же значение пароль ИУ принимает после
инициализации ИУ с установками по умолчанию.
Разрешение/запрет использования пароля ИУ по умолчанию устанавливается
администратором TSM в соответствии с принятыми в организации правилами политики
безопасности.
Если использование пароля по умолчанию запрещено, после первой успешной аутентификации пользователя TSM потребует
аутентификации пользователя TSM потребует сменить пароль ИУ

(см.

Рис. 4).
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Рис. 4. Окно смены пароля ИУ

Для смены пароля в этом же окне в соответствующих строках запроса введите пароль по
умолчанию, установленный в ИУ, новый пароль и повторите новый пароль для
подтверждения. Затем нажмите <Enter> для продолжения работы.
В результате проведенных действий пароль ИУ будет заменен.
3.6.2. В процессе использования ИУ

При использовании ИУ пользователь меняет пароль только в штатном режиме. Для смены
пароля ИУ в ПК TSM выполните следующие действия.
1) Выполните действия 1) и 0 п. 3.4.1.
Дождитесь окончания проверки целостности программной среды компьютера

(

2) Рис. 5).
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Рис. 5. Проверка контроля целостности
В появившемся на экране меню выберите пункт «Сменить пароль»

(

3) Рис. 6).

Рис. 6. Выбор пункта «Сменить пароль»

В строке приглашения введите текущий пароль ИУ (

4) Рис. 4), новый пароль и подтвердите ввод нового пароля.
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Пользователь ПК TSM имеет возможность смены пароля только для своего ИУ.
В результате проведенных действий пароль будет изменен средствами TSM.
Примечание.
Для ключей eToken или JaCarta: смена пароля может также выполняться согласно эксплуатационным документам на ИУ.

3.7. Контроль целостности
TSM позволяет провести КЦ программной среды компьютера путем вычисления и проверки
контрольных сумм для объектов файловых систем и секторов жестких дисков. Контроль
целостности выполняется каждый раз после аутентификации пользователя в TSM до
загрузки операционной системы (при включенной подсистеме КЦ).
TSM позволяет проводить КЦ объектов следующих файловых систем:
- ОС семейства Windows: NTFS, FAT32, FAT16;
- ОС семейства Linux: ext2, ext3, ext4.
При включенной подсистеме КЦ TSM автоматически контролирует целостность следующих
секторов жестких дисков (для ОС семейства Windows):


Master Boot Record;
 63 сектора после Master Boot Record;
 Volume (Partition) Boot Sector для каждого раздела жесткого диска;
 Extended Boot Record для каждого раздела жесткого диска.
Для ОС семейства Linux список объектов формируется на стадии производства и недоступен
для изменений.
При выполнении КЦ выводится информационное сообщение, подобное приведенному на

Рис. 7.
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Рис. 7. Проверка контроля целостности

До завершения КЦ дальнейшая загрузка компьютера невозможна. После успешного
завершения КЦ начинается загрузка ОС (см. п. 3.8).
При выявлении нарушения целостности контролируемых объектов TSM выводит соответствующее сообщение

соответствующее сообщение (

Рис. 8).

Рис. 8. Сообщение о нарушении целостности объекта

Дальнейшее продолжение работы зависит от режима КЦ, установленного для данного
пользователя (см. Табл. 1). Режим КЦ устанавливается администратором для каждого
пользователя индивидуально и по умолчанию имеет значение «Жесткий».
Табл. 1 - Режимы работы КЦ
Режим
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Режим

Описание

При обнаружении нарушения целостности объектов файловой
системы или секторов жестких дисков выводится соответствующее
сообщение, добавляется запись в журнал регистрации событий,
дальнейшая загрузка компьютера блокируется (см.

Жесткий

Рис. 9).
Мягкий

При обнаружении нарушения целостности выводится
соответствующее сообщение, добавляется запись в журнал
регистрации событий, но дальнейшая загрузка ОС компьютера не
блокируется.

Рис. 9. Проверка контроля целостности

При блокировании дальнейшей работы при жестком режиме КЦ необходимо обратиться к
администратору TSM.
3.8. Загрузка ОС
Для загрузки ОС компьютера при включенном TSM выполните следующие действия.
1) Включите компьютер.
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2) После приглашения TSM (
3) Рис. 10) подсоедините ИУ.

Рис. 10. Окно приглашения TSM

В строке запроса введите пароль ИУ (

4) Рис. 11).
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Рис. 11. Ввод пароля ИУ

В случае если активирована подсистема контроля целостности, перед загрузкой ОС будет
проверена целостность программной среды компьютера (см. п. 3.7).
Загрузка ОС будет продолжена автоматически через 5 секунд. Для отмены автоматической
загрузки или смены пароля ИУ нажмите любую клавишу, для продолжения загрузки без
ожидания 5 секунд нажмите клавишу «Ввод»(«Enter»).
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4. Проблемы и их решение
4.1. Проблемы при работе с TSM
Проблема
После включения компьютера на экран выводится сообщение:
Нарушена целостность модуля безопасности, компьютер заблокирован.

Возможная причина
Нарушена целостность кода и хранилища TSM в встроенной памяти материнской платы
компьютера. Причиной нарушения целостности мог быть аппаратный сбой или действия
злоумышленника.
Решение
В целях сохранения уровня безопасности при нарушении целостности TSM компьютер блокируется
для всех пользователей, включая администраторов TSM.
Восстановление программного обеспечения материнской платы, в том числе TSM, возможно только в
условиях сервисного центра компании-производителя материнских плат. Обратитесь к
администратору для связи с сервисным центром.

Проблема
После включения компьютера и ввода пароля ИУ на экран выводится следующее сообщение:
ВНИМАНИЕ! Система заблокирована. Вход разрешен только для администратора. Системный журнал
поврежден. Запись новых событий приостановлена.
Нажмите <Enter> для продолжения…

Возможная причина
Нарушена целостность журнала TSM. Причиной нарушения целостности могли быть аппаратный
сбой или действия злоумышленника.

Решение
Обратитесь к администратору для восстановления целостности журнала TSM.

Проблема
После включения компьютера и ввода пароля ИУ на экран выводится следующее сообщение:
Учетная запись пользователя заблокирована. Обратитесь к администратору.

Возможная причина
ИУ пользователя заблокировано при превышении установленного количества попыток
неправильного ввода пароля, или учетная запись пользователя заблокирована администратором.

Решение
Обратитесь к администратору для разблокирования ИУ или учетной записи пользователя.

4.2. Проблемы при работе с ИУ
Проблема
Заблокировано или отформатировано ИУ пользователя.

Возможная причина
Превышение попыток ввода пароля к ИУ, форматирование ИУ.

Решение
Обратитесь к администратору для восстановления дополнительного аутентификатора или получения
нового ИУ.
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4.3. Другие проблемы
При возникновении другой нештатной или аварийной ситуации пользователь должен обратиться к
администратору.
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Перечень терминов и сокращений

АС

–

автоматизированная система

BIOS

–

Basic Input/Output System (базовая система ввода-вывода).

POST-процедура

–

Power On Self-Test.

TSM

–

модуль TSM.

ИУ

–

Идентифицирующее устройство.

КС

–

Контрольная сумма.

КЦ

–

Контроль целостности.

НСД

–

Несанкционированный доступ.

ОС

–

Операционная система.

ПК

–

Программный комплекс.

Хранилище TSM

–

Область хранения учетных записей пользователей, журнала
событий и служебной информации во встроенной памяти
материнской платы.
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