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Аннотация 

Данный документ содержит в себе руководство администратора портала отчетности и аналитики 

Репорт!Ми. Архитектура и принцип работы портала являются универсальными и позволяют функционировать 

совместно с различными источниками данных без привязки к конкретному производителю и версии.  
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1. Сокращения, термины и определения 

В настоящем документе использованы следующие сокращения:  

 

Сокращение Значение 

Портал Портал отчетности и аналитики состояния ИБ и ИТ ресурсов Репорт!Ми (англ. Report!Me) 

SIEM (сокращенно от англ. Security Information and Event Management) – Система сбора, анализа и 
корреляции событий информационной безопасности 

ИТ  Информационные технологии 

ИБ Информационная безопасность 

ПО Программное обеспечение 

Дашборд Информационная панель визуализации бизнес процессов  
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1. Общие сведения 
1.1. Обозначение и наименование программы 

Полное наименование: Портал отчетности и аналитики состояния ИБ и ИТ ресурсов Репорт!Ми (англ. 

Report!Me). 

Условное обозначение: Портал отчетности и аналитики, Портал Report!Me. 

 

1.2. Программное обеспечение, необходимое для 
функционирования программы 

Для функционирования Портала требуется наличие ОС Linux. Архитектура Портала предусматривает 

функционирование Портала на базе наиболее распространенных ОС Unix/Linux. Подтверждена 

работоспособность Портала на базе ОС CentOS 7 и CentOS 8. 

Допускается инсталляция и функционирование Портала в виртуальном окружении (VmWare, ESXi, 

OpenStack). 

Для инсталляции и дальнейшего функционирования Портала обязательно наличие программного 

интерпретатора Python версии не ниже 3.9. 
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2. Функциональное назначение 
 

Использование портала Report!Me позволяет достичь следующие цели: 

–  Автоматизация сбора типовых метрик для формирования отчетности и аналитики с различных 

источников; 

–  Ведение массива данных отчетности и аналитики;  

–  Снижение трудозатрат на отчетность по деятельности ИБ;  

–  Автоматизация оперативной отчетности; 

–  Предоставление инструмента для аналитического анализа данных;  

–  Ускорение времени формирования оперативных и аналитических отчетов;  

–  Применение профессиональных подходов инфографики и дизайна.  

Портал аналитики и отчетности Report!Me предназначен для решения следующих задач: 

–  Получение оперативной информации по метрикам ИБ/ IT и показателям эффективности; 

–  Автоматизация типовых отчетов и задач ИБ/ИТ; 

–  Генерация квартальных/ежегодных отчетов о деятельности департамента ИБ/ IT; 

–  Отчетность для руководства по запросу; 

–  Отчеты для специалистов, ведущих расследования инцидентов;  

–  Отчеты для регуляторов для подтверждения уровня соответствия требованиям;  

–  Координация действий департамента ИБ/IT; 

–  Приведение отчетности к единому стилю и формату; 

–  Интеграция с внешними системами оповещения и отчетности.  
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3. Порядок установки 

Для установки программы необходимо выполнить следующую последовательность действий:  

1. Убедиться в наличии сетевого доступа к СУБД, предназначенной для хранения данных 

(используется СУБД PostgreSQL, сетевой порт по умолчанию – 5432). 

2. Распаковать установочный архив (report-me-full.tgz) во временную директорию 

3. Перейти в каталог report-me-installer/config и задать параметры подключения к БД в файле 

install.cfg (переменные вида DB_XXXXX)  

Задайте при необходимости параметры подключения к веб интерфейсу (переменные вида 

USER_ XXX), параметры веб-сервера (переменные WEBSERVER_XXX), параметры БД 

кэширования Redis (переменные вида REDIS_XXX)/ 

4. Перейти в каталог report-me-installer и запустить установочный скрипт install.sh. Следовать 

подсказкам установочного скрипта. 

5. Установка завершена. 

Сервисы Портала запускаются автоматически. 
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4. Условия выполнения программы 

Условия установки и дальнейшего выполнения Портала Report!Me приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Условие Значение 

1 Возможность установки в виртуальном 
окружении 

Возможность присутствует 

2 Возможность распределенной установки Имеется возможность установки каждой из подсистем на 

отдельном сетевом узле. Для дальнейшего 

функционирование требуется сетевая связность с 

Хранилищем данных (по умолчанию порт 5432) 

3 Способ установки Установка в виде shell-скрипта install.sh 

Для каждой подсистемы имеется возможность установки 

атомарных компонент по необходимости 

4 Способ запуска Автоматически, в виде сервиса (демона) systemd 

6 Зависимость от окружения Отсутствует. Для установки используется отдельное 

виртуальное окружение (virtualenv) 

7 Директория расположения задач Настраиваемая в конфигурационном файле install.cfg. 

По умолчанию – dags 

8 Требование к источникам данных Возможность подключения к источникам любым из 

приведенных способом: 

–  Файл заданного формата 

–  E-mail с наличием ключевых типизированных 

параметров 

–  СУБД ODBC 

–  REST API 

9 Возможность отправки оповещений Присутствует. Настраивается в конфигурационном 

файле 

10 Параметры безопасности Ролевая модель 
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Хранение параметров подключений к источникам данных 

в кодированном представлении 
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5. Выполнение программы 

Портал Report!Me включает в свой состав следующие основные компоненты:  

–  Подсистему визуализации данных; 

–  Подсистему автоматизации задач Celery; 

–  Подсистему кэширования Redis. 

Каждый компонент запускается автоматически в виде демона (сервиса) ОС Linux. 

Взаимодействие пользователей с подсистемой автоматизации сбора данных и с подсистемой 

визуализации данных выполняется по протоколу HTTP. 

По умолчанию необходимо использовать следующие адреса для подключения:  

–  Подсистему визуализации данных: IP_ADDRESS:8081,  имя учетной записи: admin, пароль – 

указан в конфигурационном файле install.cfg 

IP_ADDRESS – IP адрес узла, на котором установлена соответствующая подсистема.  
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6. Порядок поддержания жизненного цикла 

Данный раздел описывает порядок поддержания жизненного цикла Программы, в том числе 

устранение неисправностей и совершенствование, а также информацию о персонале, необходимом для 

обеспечения такой поддержки. 

Производитель Программы (ООО ГК «Инфотактика») вправе выпускать обновления и улучшения в 

виде выпуска новых версий (релизов) Программы. 

Режим выпуска обновлений – на нерегулярной основе, на основании запросов функциональных 

характеристик со стороны конечных пользователей, внутренних инициатив разработчика и т.д.  

Для обновления программы конечному Пользователю необходимо: 

1) Выполнить резервное копирование значимых данных, созданных в процессе функционирования 

Программы (дашборды, запросы, отчеты и т.п.) 

2) Выполнить полную переустановку новой версии Программы, поверх существующей;  

3) При необходимости провести подключение существующей БД путем настройки конфигурационных 

файлов. 

Выявление, устранение неисправностей и установка обновлений может осуществляться как 

специалистами конечного пользователя, так и специалистами разработчика (решение по формату 

привлечения специалистов принимается индивидуально для каждого конечного пользователя).  

Рекомендуемая квалификация специалиста для выполнения задач по выявлению, устранению 

неисправностей и установке обновлений: специалист с опытом администрирования Linux не менее 3х 

лет, с опытом администрирования СУБД Postgres, Redis, Python 3.9, Celery – не менее 1 года. 

ООО ГК «Инфотактика» на основании отдельных договорных отношений предоставляет конечным 

пользователям услуги по оказанию технической поддержки Программы, включающие в свой состав 

услуги по выявлению и устранению неисправностей Программы.  

Для оказания технической поддержки ООО ГК «Инфотактика» выделяются сотрудники технической 

поддержки, функционирующие в режиме 7х5, либо 24х7, прием заявок может осуществляться как по 

телефону, так и по электронной почте support@infotaktika.ru 

mailto:support@infotaktika.ru

