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АННОТАЦИЯ
В данном руководстве приведена информация по регламентным работам,
выполнение которых необходимо для обеспечения успешного функционирования
программного продукта «Radar AML» (далее – Программа, Система).
В данное руководство включены описание и периодичность работ, выполняемых
администратором системы: резервное копирование баз данных Системы, мониторинг
производительности Системы, мониторинг состояния серверов баз данных, реорганизация
баз и др.
В разделе «Общие сведения о программе» указаны сведения о назначении
Программы.
В разделе «Перечень выполнения штатных мероприятий» перечислены
регламентные мероприятия, порядок и технология их выполнения.
В разделе «Проверка работоспособности программы» указаны сведения о проверке
работоспособности программного обеспечения.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о программе ............................................................................................. 4
1.1 Назначение и цель создания программы ......................................................................4
1.2 Функции программы.......................................................................................................4
2
Перечень выполнения штатных мероприятий ..................................................................5
2.1 Используемое программное обеспечение ....................................................................5
2.2 Организация резервного копирования баз данных .....................................................5
2.2.1 Процедура резервного копирования баз данных..................................................5
2.2.2 Проверка резервного копирования баз данных ....................................................6
2.2.3 Проверка возможности восстановления баз данных ...........................................6
2.3 Организация резервного копирования основного сервера Системы .........................7
2.3.1 Процедура резервного копирования основного сервера Системы .....................7
2.3.2 Проверка резервного копирования основного сервера Системы .......................7
2.3.3 Проверка возможности восстановления основного сервера Системы...............8
2.4 Мониторинг состояния основного сервера Системы ..................................................8
2.4.1 Мониторинг состояния службы сервера БД .........................................................8
2.4.2 Мониторинг функционирования сервера БД. .....................................................10
2.4.3 Мониторинг состояния службы доступа к данным ServerAml .........................11
2.4.4 Мониторинг производительности системы ........................................................12
2.5 Организация заведения учетных записей пользователей .........................................13
2.5.1 Добавление группы пользователей ......................................................................13
2.5.2 Добавление пользователя и назначение прав доступа к физическим базам
данных .................................................................................................................................15
2.5.3 Назначение меню пользователю ..........................................................................20
3
Установка обновлений системы .......................................................................................23
4
Проверка работоспособности Программы ......................................................................26
1

3

1 Общие сведения о программе
1.1 Назначение и цель создания программы
Программный продукт «Radar AML» разработан компанией ООО «РАДАР ИАС» и
предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, для создания специализированной информационной системы,
обеспечивающей комплексную информационную поддержку процессов противодействия
отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ), в соответствии с нормативными требованиями и правилами
внутреннего контроля в целях соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

1.2 Функции программы
Программа предназначена для автоматизации следующих процессов:


Идентификация клиентов при приеме на обслуживание;



Мониторинг деятельности клиентов, оценка уровня риска ОД/ФТ;



Выявление подозрительной деятельности клиентов;



Своевременное
предоставление
уполномоченный орган;



Совершенствование процессов ПОД/ФТ.
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2 Перечень выполнения штатных мероприятий
Целью процедур обслуживания
Системы является поддержание ее
работоспособности, таким образом, чтобы она могла предоставлять предусмотренные в ней
сервисы согласно соглашению о доступности сервисов для данной конкретной системы.
Данный раздел определяет комплекс мер, которые необходимо выполнять
администраторам системы для обеспечения штатной работы инфраструктуры Системы.

2.1 Используемое программное обеспечение
Microsoft SQL Server Management Studio - основной инструмент для
администрирования сервера БД входит в стандартную поставку MS SQL Server Standart.
Утилита имеет графический пользовательский интерфейс и позволяет выполнять
следующие операции:
 Создавать и работать с базами данных;
 Проводить экспорт/импорт баз данных;
 Выполнять команды T-SQL.
Запуск Management Studio осуществляется с клиентской рабочей станции вызовом:
Пуск->Программы->SQL Server->Management Studio.

2.2 Организация резервного копирования баз данных
Существует ряд причин, которые могут привести к потере информации в базах
данных Системы. Например, выход из строя жесткого диска, на котором находятся файлы
базы или программный сбой в операционной системе или системе управления базой
данных, ставший причиной повреждения файлов данных, нечаянное или преднамеренное
уничтожение данных пользователями и т.д.
Во избежание потери информации, находящейся в базе данных, в системе
реализовано регулярное резервное копирование информации баз данных. Резервное
копирование БД выполняется по регламенту.
Пример регламента приведен в пункте 2.2.1. При этом предполагается, что в
организации развернута система резервного копирования HP OpenView OmniBack (или ее
дальнейшие модификации) с ленточной библиотекой.

2.2.1 Процедура резервного копирования баз данных
Для целей обеспечения резервного копирования и восстановления данных
используются штатные средства резервного копирования с соответствующим сервисным
программным обеспечением. Процедура резервного копирования данных осуществляется в
автоматическом режиме средствами СУБД MS SQL Server. Процедура резервного
копирования предусматривает создание инкрементальных копий БД ежедневно и полной
копии – еженедельно.
Резервное копирование осуществляется следующим образом:
 В списке задач SQL Server определяется Задание 1 формирующее еженедельный
полный архив всех пользовательских баз данных основного сервера Системы.
Архивные копии баз данных размещаются в каталоге D:\Data\Backup резервного
сервера Системы. Время выполнения задания - по субботам в 3:00.
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В списке задач SQL Server определяется Задание 2 формирующее ежедневный
инкрементальный архив всех пользовательских баз данных основного сервера
Системы. Архивные копии баз данных размещаются в каталоге D:\Data\Backup
резервного сервера Системы. Время выполнения задания – ежедневно, кроме
субботы, в 3:00.
В списке задач корпоративного сервера резервного копирования HP OmniView
OmniBack определяется задача suuadbweekly, которая осуществляет
копирование файлов полных архивов всех баз данных из каталога D:\Data\Backup
резервного сервера Системы на ленточную библиотеку OmniBack. Время
выполнения задания - по субботам в 4:00. Для данных копий определяется
четырехнедельный период хранения.

2.2.2 Проверка резервного копирования баз данных
Проверка резервного копирования баз данных является важной ежедневной задачей
администратора. Возможность восстановления информации, находящейся в базе данных
сервера Системы, из резервной копии критически важна для восстановления Системы в
случае сбоя аппаратного или программного обеспечения. Проверку резервного
копирования необходимо проводить после ее выполнения (либо на следующий день).
Проверка резервного копирования выполняется:



По анализу журналов заданий резервного копирования;
По наличию свежих файлов в папке D:\Data\Backup.

2.2.3 Проверка возможности восстановления баз данных
Проверка возможности восстановления баз данных Системы из резервных копий
выполняется ежедневно с целью контроля, что резервное копирование настроено и
функционирует правильно. Проверка возможности восстановления сервера выполняется на
резервном сервере Системы.
Данная процедура обеспечивает также наличие в оперативной доступности на
резервном сервере информации дневной давности, что, в случае нечаянного или
преднамеренного уничтожение данных пользователями, позволяет администраторам
системы оперативно решать задачи по восстановлению пользовательской информации.
Порядок восстановления копий баз данных на резервном сервере:




В списке задач SQL Server резервного сервера определяется Задание 3,
восстанавливающее из еженедельных полных архивных копий баз данных,
размещенных в каталоге D:\Data\Backup резервного сервера Системы, все
пользовательские базы данных основного сервера Системы. Рекомендуемое
время выполнения задания - по субботам в 5:00.
В списке задач SQL Server резервного сервера определяется Задание 4
восстанавливающее из ежедневных инкрементальных архивных копий баз
данных, размещенных в каталоге D:\Data\Backup резервного сервера Системы,
все пользовательские базы данных основного сервера Системы. Рекомендуемое
время выполнения задания – ежедневно, кроме субботы, в 5:00.
6

Проверка восстановления баз данных выполняется:


По анализу журналов заданий восстановления баз данных из резервных копий.

2.3 Организация резервного копирования основного сервера Системы
Для целей обеспечения быстрого восстановления работоспособности Программы в
случае аварий организуется резервное копирование виртуальной машины основного
сервера Системы штатными средствами резервного копирования с соответствующим
сервисным программным обеспечением. Процедура резервного копирования виртуального
сервера осуществляется в автоматическом режиме. Процедура резервного копирования
предусматривает создание инкрементальных копий сервера ежедневно и полной копии –
еженедельно.
Пример регламента резервного копирования виртуальной машины основного
сервера Системы приведен в пункт 2.3.1. При этом предполагается, что в организации
развернута система резервного копирования HP OpenView OmniBack (или ее дальнейшие
модификации) с ленточной библиотекой.

2.3.1 Процедура резервного копирования основного сервера Системы
Резервное копирование осуществляется следующим образом:




В списке задач корпоративного сервера резервного копирования HP OmniView
OmniBack определяется задача suuaweekly, которая осуществляет копирование
образа виртуальной машины основного сервера Системы на ленточную
библиотеку OmniBack. Время выполнения задания - по субботам в 4:30. Для
данных копий определяется четырехнедельный период хранения.
В списке задач корпоративного сервера резервного копирования HP OmniView
OmniBack определяется задача suuadaily, которая осуществляет копирование
инкрементального образа виртуальной машины основного сервера Системы на
ленточную библиотеку OmniBack. Время выполнения задания – ежедневно
кроме субботы в 4:30. Для данных копий определяется недельный период
хранения.

2.3.2 Проверка резервного копирования основного сервера Системы
Проверка резервного копирования основного сервера Системы является важной
ежедневной задачей администратора. Возможность восстановления сервера Системы из
резервной копии критически важна для оперативного восстановления системы в случае
сбоя аппаратного или программного обеспечения. Проверку резервного копирования
необходимо проводить после ее выполнения (или на следующий день).
Проверка резервного копирования выполняется:



По анализу журналов резервного копирования;
По наличию свежих файлов в папке D:\Data\Backup.
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2.3.3 Проверка возможности восстановления основного сервера Системы
Проверка возможности восстановления сервера Системы из резервных копий
выполняется ежемесячно с целью контроля, что резервное копирование настроено и
функционирует правильно. Возможность восстановления сервера Системы из резервной
копии критически важна для оперативного восстановления системы в случае сбоя
аппаратного или программного обеспечения.
Проверка возможности восстановления сервера выполняется на тестовом сервере,
изолированном от основной сети.
Порядок проверки:



Из резервной копии сервера восстанавливается основной сервер Системы;
Проверяется запуск пользовательского приложения.

2.4 Мониторинг состояния основного сервера Системы
Для обеспечения бесперебойной и надежной работы основного сервера Системы, а
также для своевременного обнаружения и предотвращения развития аварийных ситуаций,
необходимо ежедневно проводить проверку сервера на наличие сообщений о сбоях,
неисправностях, ошибках и т.д., происшедших за последние сутки.

2.4.1 Мониторинг состояния службы сервера БД
Ошибки SQL Server регистрируются в системном журнале событий Windows в
разделе Application. Источник ошибки - MSSQL$Server. Конкретные действия
администратора не регламентируются и определяются в зависимости от характера
сообщений, на основании опыта работы администратора.
Состояние службы, отвечающей за функционирование сервера БД, можно
проконтролировать в зависимости от версии операционной системы:
a) В программе «Управление компьютером». Запуск программы
выполняется по команде «Мой компьютер -> Управление»:
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В программе «Управление компьютером» необходимо выбрать режим «Службы и
приложения -> Службы». В открывшемся списке служб сервера найти службу «SQL Server»
и проконтролировать ее состояние. Служба должна находиться в состоянии «Работает»:

b) Выбрать
«Панель
управления»/
«Администрирование»/ «Службы»:

«Система

и

безопасность»/

В открывшемся списке служб сервера найти службу «SQL Server» и
проконтролировать ее состояние. Служба должна находиться в состоянии «Выполняется»:
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2.4.2 Мониторинг функционирования сервера БД.
Вся информация о состоянии и функционировании MS SQL Server записывается в
автоматическом режиме в журналы сервера.
Записи, вносимые в лог-файл при возникновении какого-либо события, состоят из
следующих полей:




Идентификатор процесса, в котором произошло событие;
Дата и время события;
Текст сообщения.

Для просмотра лог-файла необходимо использовать штатное программное средство
Microsoft SQL Server Management Studio. Порядок действий следующий:




Запустить Microsoft SQL Server Management Studio (см. п.2.1);
Подключиться к серверу БД;
Выбрать команду Management -> SQL Server Logs -> Current -> View SQL Server
Log:



Откроется окно просмотра журнала:
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Проанализировать список сообщений.

Конкретные действия администратора не регламентируются и определяются в
зависимости от характера сообщений, на основании опыта работы администратора.

2.4.3 Мониторинг состояния службы доступа к данным ServerAml
Служба доступа к данным является элементом технологической платформы.
Состояние службы можно проконтролировать системным средством «Управление
компьютером».
В программе «Управление компьютером» (Computer Management) необходимо
выбрать режим «Службы и приложения» (Services and Applications) -> Службы (Services)».
В открывшемся списке служб сервера найти службу «ServerAml» и проконтролировать ее
состояние. Служба должна находиться в состоянии «Работает» (Started):
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По двойному щелчку мыши открывается окно с подробными характеристиками
службы:

Ошибки службы ServerAml регистрируются в системном журнале событий Windows
в разделе Application. Источник ошибки - ServerAml.

2.4.4 Мониторинг производительности системы
Под мониторингом производительности системы подразумевается мониторинг
загрузки и эффективности работы таких ресурсов как дисковые системы, процессоры и
оперативная память сервера. Мониторинг производительности проводится ежедневно с
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целью выявления и устранения узких мест в работе Cистемы, что в конечном итоге
приводит к улучшению общей производительности и соответственно уменьшению времени
обработки запросов пользователей.
Для проведения мониторинга используются либо штатные средства, поставляемые
вместе с операционной системой, например, «Монитор производительности» Windows, с
определенной периодичностью снимающие статистику по загрузке физических и
системных ресурсов сервера, либо специально предназначенные для этого программные
продукты третьих сторон.
Для анализа производительности необходимо в первую очередь наблюдать
счетчики производительности. При этом показатели должны быть следующие:
 Дисковой подсистемы:
o постоянная очередь к дискам не более 5;
o объем свободного дискового пространства, выделенного для размещения
БД, не менее 50 Гб;
 Процессоров:
o постоянная загрузка не более 80%;
 Оперативной памяти:
o наличие доступной свободной памяти.
Для оценки динамики расходования дискового пространства рекомендуется
ежемесячно записывать объем свободного дискового пространства, выделенного для
размещения пользовательских баз данных. Эта информация поможет заранее спланировать
расширение дисковой подсистемы основного сервера Системы.

2.5 Организация заведения учетных записей пользователей
2.5.1 Добавление группы пользователей
Группа - это объединение пользователей. Служит для разграничения прав доступа
на пункты меню и команды пользователей.
Для выполнения операции добавления группы пользователей необходимо:
1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию «Группы
пользователей»:

В результате выполнения операции откроется форма «Поиск групп пользователей»:
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2) На форме «Поиск групп пользователей» при пустых значениях параметров
поиска нажать кнопку «Поиск».
В результате выполнения операции откроется форма «Группы пользователей [Редактирование (F2-сохранить)]» со списком групп пользователей:

3) Заведение новой группы пользователей осуществляется на форме «Группы
пользователей - [Редактирование (F2-сохранить)]» в строке отмеченной
символом

:

Для заведения новой группы пользователей заполнить поля:
Наименование
Описание
поля
Название
Указывается полное название группы пользователей
Краткое
Указывается краткое название группы пользователей
Информационная
Указывается информационная система, в которой будет
система
использоваться группа пользователей. Для выбора
используется пиктограмма
в правой части поля
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4) Нажать кнопку F2.
В результате выполнения операции откроется форма «Сообщение»:

5) На форме «Сообщение» нажать кнопку ОК.

2.5.2 Добавление пользователя и назначение прав доступа к физическим
базам данных
Пользователи добавляются в Систему с использованием логина.
Логин - идентификатор, используемый для входа в систему. Под логином,
подразумевается либо имя учётной записи пользователя в службе каталогов Microsoft
Active Directory (логин Windows), либо имя учетной записи пользователя в SQL Server
(логин SQL). У пользователя может быть несколько логинов.
При добавлении пользователя учитываются логины Windows во всех Microsoft
Active Directory и логины SQL на сервере, где развернута системная база данных КВ (БД
КВ).
Для добавления нового пользователя Системы необходимо выполнить следующие
действия:
1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию
«Пользователи»:

В результате выполнения операции откроется форма «Поиск пользователей».

15

2) На форме «Поиск пользователей» при пустых значениях параметров поиска
нажать кнопку «Поиск».
В результате выполнения операции откроется форма «Пользователи [Редактирование (F2-сохранить)]» со списком пользователей:

3) Нажав пиктограмму «Команды» открыть список доступных команд и
выбрать команду «Добавить»:

4) Откроется форма «Права пользователя - [Добавление]»:
16

Добавление пользователя с использованием логина Windows описано в п.2.5.2.1, с
использованием логина SQL – в п.2.5.2.2. Добавление пользователю прав доступа на базы
данных описано в п.2.5.2.3.

2.5.2.1 Добавление логина Microsoft Active Directory
a) На форме «Права пользователя - [Добавление]» в поле «Логин Windows»
нажать кнопку

. Откроется форма «Выбор пользователя»:

b) На форме выбрать домен и выделить строку с наименованием логина
пользователя:
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c) На форме «Выбор пользователя» нажать кнопку ОК.
В результате выполненных действий поле «Логин Windows» будет заполнено:

Так же будут заполнены имеющимися значениями поля «Фамилия», «Имя»,
«Отчество», «E-Mail». При необходимости с клавиатуры можно внести исправления в поля
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-Mail».
Внимание! Если при заполненных полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-Mail»
выбрать новый логин, то значения полей не изменятся. Чтобы в поля «Фамилия», «Имя»,
«Отчество», «E-Mail» были внесены значения, связанные с вновь выбираемым логином,
необходимо перед выбором нового логина очистить поля.

2.5.2.2 Добавление логина SQL Server
a) На форме «Права пользователя - [Добавление]» указателем мыши поставить
отметку в поле «Логин SQL»:
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b) В поле «Логин SQL» нажать кнопку

. Откроется форма «Логин SQL»:

c) Выбрать существующий логин SQL Server. Для этого указателем мыши
поставить отметку в поле «Выбрать логин», Нажать кнопку
.
Откроется выпадающий список логинов SQL Server:

Выбрать логин и нажать кнопку ОК на форме.

2.5.2.3 Добавление пользователю прав доступа на базы данных
Пользователю Системы в обязательном порядке необходимо предоставить права
доступа на базу данных КВ. Для этого необходимо на форме «Права пользователя [Добавление]» выделить строку с наименованием базы данных КВ и указателем мыши
отметить поле базы данных:
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При выборе базы данных в правой части формы будут доступны для выбора роли
базы данных.
Аналогичным образом предоставляются права доступа к другим базам данных.
Для сохранения результатов необходимо на форме «Права пользователя [Добавление]» нажать кнопку ОК.

2.5.3 Назначение меню пользователю
Для выполнения операции добавления пользователю меню необходимо:
1) В списке пользователей (см. п.2.5.2) выбрать пользователя для добавления
меню. Открыть карточку пользователя двойным щелчком левой кнопкой
мыши или вызвав щелчком правой кнопки мыши контекстное меню и выбрав
в нем команду «Показать».

2) В меню формы «Карточка пользователя» перейти на пункт меню «Общие
данные» -> «Меню».
В результате перехода на пункт меню в табличной области формы отобразится
список меню, доступ к которым предоставлен пользователю (на приведенном ниже
рисунке у пользователя нет ни одного меню):
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3) В табличной области «Список меню пользователя, к которым он имеет
доступ» открыть контекстное меню, нажав правую кнопку мыши, и выбрать
команду «Редактировать список меню»:

В результате выполнения операции откроется форма «Настройка меню для
пользователя»:
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4) Выбрать нужное меню в блоке «Доступные меню» и с помощью
пиктограммы
перенести его в блок «Меню пользователя». Повторить
операцию для других меню. По завершении формирования списка меню для
пользователя нажать «ОК» на форме.
5) Выбранный набор меню будет отображаться на форме «Карточка
пользователя»:
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3 Установка обновлений системы
Компания ООО «РАДАР ИАС» периодически выпускает обновления (патчи) для
программного продукта «Radar AML», предназначенные для устранения выявленных
ошибок кода, оптимизации алгоритмов обработки данных, устранения обнаруженных
проблем безопасности и т.д.
Обновления для Программы предоставляется в виде архивного файла или на
компакт-диске.
Для установки обновлений необходимо выполнить следующие действия:
1. Скачать файл архива обновления Программы с ресурса поддержки или с
компакт-диска. Разархивировать архив. В некоторых случаях обновление может
поставляться на компакт-диске незаархивированным.
2. Запустить командный файл Setup.exe.
Откроется форма «Обновление приложения – Начало установки обновления»,
показывающая автоматическое извлечение установочных данных во временную папку:

По завершении процесса будет выведено сообщение «Пакет обновления загружен»:

Нажать кнопку «Далее».
3. Откроется форма «Обновление – Выбор установленной версии обновления» со
списком установленных программных продуктов ООО «РАДАР ИАС». Выбрать
обновляемый программный продукт:
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Нажать кнопку «Далее».
4. Откроется форма «Обновление – Параметры подключения к SQL-серверу»:

Проверить, а при необходимости изменить, параметры подключения и нажать
кнопку «Далее».
5. Откроется форма «Обновление – Информация об установке обновления»:

Проверить правильность параметров установки. В случае правильности данных
нажать кнопку «Установить».
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Произойдет установка обновления, о завершении которой быдет выведено
соответствующее сообщение.
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4 Проверка работоспособности Программы
Работоспособность Программы проверяется следующим способом.
1. Выполнить запуск клиентского приложения Программы по ярлыку,
размещенному на рабочем столе пользователя.
2. Успешный запуск без появления сообщений об ошибке означает нормальное
функционирование серверной и клиентской части. После запуска открывается
рабочее окно Программы.
3. Программа готова к работе.
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