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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является описанием системы анализа защищенности 

программного и аппаратного обеспечения TCP/IP сетей – сетевого сканера Ревизор Сети 

версия 3.0 (далее – Ревизор Сети). 

Документ содержит сведения о возможностях программы, условиях и порядке 

применения. 

Ревизор Сети разработан с использованием сред Borland Delphi 7.0, Embarcadero 

Delphi XE4, Microsoft Visual Studio2010. 

 

© ООО «Профиль Защиты», 2018 

 

Все авторские права на программный продукт Ревизор Сети защищены. 

Настоящий документ входит в комплект поставки программного обеспечения 

Ревизор Сети и на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без 

письменного разрешения ООО «Профиль Защиты» этот документ или его часть в 

печатном или электронном виде не могут быть подвергнуты копированию и переданы 

третьим лицам с коммерческой целью. 

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена 

разработчиком без уведомления, что не является нарушением обязательств по 

отношению к пользователю со стороны ООО «Профиль Защиты». 

Разработчики документации будут благодарны за любые конструктивные 

предложения, пожелания и замечания.  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сетевой сканер Ревизор Сети предназначен для использования 

администраторами и  службами информационной безопасности  вычислительных сетей, а 

также органами по аттестации объектов информатизации в целях обнаружения 

уязвимостей установленного сетевого программного и аппаратного обеспечения, 

использующего протоколы стека TCP/IP. 

Объектами исследования сетевого сканера являются ПК, сервера, коммутационное 

оборудование, межсетевые экраны и другие узлы сети, имеющие IP-адреса. 

Ревизор Сети позволяет проводить тестирование (выполнение заданных наборов 

проверок) сетевых устройств (узлов) и операционных систем, поддерживающих стек 

протоколов TCP/IP, функционирующих в составе вычислительных сетей и систем, 

использующих технологии Ethernet и Fast Ethernet, и однозначно идентифицирующихся 

собственным IP-адресом. 

Ревизор Сети осуществляет поиск уязвимостей в операционных системах 

Windows и Linux, включенных в БДУ ФСТЭК России (http://bdu.fstec.ru). Помимо поиска 

уязвимостей из базы данных уязвимостей ФСТЭК России Ревизор Сети осуществляет 

поиск уязвимостей в операционных системах Windows и Linux, содержащихся в таких 

источниках, как www.cve.mitre.org, www.ovaldb.altx-soft.ru, www.microsoft.com и 

некоторых других. 

Эксплуатационные ограничения Ревизора Сети приведены в разделе 2.1 

«Требования к оборудованию и программному обеспечению» 

Ревизор Сети позиционируется в качестве одного из элементов создаваемой 

ООО «Профиль Защиты» линейки интегрированных между собой программных 

продуктов, обеспечивающих комплексное тестирование, анализ и контроль 

защищенности вычислительных сетей различного уровня и назначения в условиях 

гетерогенной программной среды. 

http://bdu.fstec.ru/
http://www.cve.mitre.org/
http://www.ovaldb.altx-soft.ru/
http://www.microsoft.com/
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2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1 Требования к оборудованию и программному обеспечению 
 

Программа Ревизор Сети может быть установлена только на компьютеры, 

оснащенные процессорами семейства INTEL X86 или совместимыми с ними. 

Требования к конфигурации компьютеров содержатся в Таблице 1. 

Таблица 1.  Требования к конфигурации компьютера 

Элемент Минимально Рекомендуется 

Процессор Pentium III - 500 МГц Pentium IV - 1 ГГц 

Оперативная память 128 Мб 512 Мб 

Жесткий диск (свободное пространство) 500 Мб 1 Гб 

Видеоадаптер VGA VGA/SVGA 

Монитор 
15” 

(800x600 - 256 цветов) 

17” 

(1024x768 - 256 цветов) 

Типы операционных системы 

Программа Ревизор Сети может быть установлена на компьютеры с 

операционными системами Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows Server 2012, 

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016. 

Привилегии пользователя программы 

При установке и эксплуатации ПО Ревизор Сети необходимы привилегии 

локального администратора компьютера или администратора домена сети. 

Требования к сетевому ПО 

Ревизор Сети версия 3.0 предназначен для использования в сетях Ethernet, 

функционирующих на основе протокола TCP/IP. На компьютере должны быть 

установлены компоненты операционной системы, обеспечивающие работу с сетевым 

протоколом TCP/IP. 

Дополнительное программное обеспечение 

Для обеспечения работы ПО Ревизор Сети необходимо, чтобы на компьютере 

было установлено следующее дополнительное программное обеспечение:  

 Internet Explorer версии 6.0 или выше; 

 компоненты операционной системы, обеспечивающие работу с сетевым 

протоколом TCP/IP. 



643.86672950.501494 02 92 01              Руководство по установке и эксплуатации программного обеспечения 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

 пакет Microsoft .Net Framework версии 4 или выше. 

Дополнительно для обеспечения работы ПО Ревизор Сети на компакт-диск с 

дистрибутивом записано следующее свободно-распространяемое бесплатное 

программное обеспечение: 

 ПО сервера баз данных FireBird версии 2.5 (http://www.firebirdsql.org) – для 

сохранения и обработки результатов работы сетевого сканера Ревизор Сети; 

 сетевой драйвер WinPcap версии 4.1.2 либо версии 4.1.3 

(http://www.winpcap.org) – драйвер для обработки сетевым сканером Ревизор 

Сети пакетов в сети; 

 сетевой сканер Nmap  (http://insecure.org) – для обеспечения работы сетевого 

сканера Ревизор Сети в части идентификации сервисов, сетевых устройств и 

типов операционных систем. 

 драйверы Guardant (http://www.guardant.ru) – устанавливаются для обеспечения 

работы сетевого сканера Ревизор Сети с ключом Guardant, который 

используется для защиты ПО от нелегального копирования. 

 

Установка ПО Ревизор Сети осуществляется в соответствии с указаниями, 

приведенными в Главе 4 настоящего документа. 

2.2 Состав Ревизора Сети версия 3.0 

Ревизор Сети версия 3.0 включает в свой состав: 

 основной исполняемый модуль – Scaner3.exe; 

 модуль сканирующего ядра – ComDispatcher.exe; 

 модуль визуализации сетевого трафика – MapInfo3.exe; 

 модули библиотек с тестирующими проверками; 

 модули вспомогательных библиотек; 

 репозиторий OVAL-определений уязвимостей и обновлений для 

операционных систем семейства Windows – Definitions_fast.GDB; 

 репозиторий уязвимостей для операционных систем семейства Linux – 

linux.dat; 

 ключ авторизации на основе электронного ключа Guardant для USB порта. 

http://www.firebirdsql.org/
http://www.winpcap.org/
http://insecure.org/
http://www.guardant.ru/
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3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

3.1 Функциональные возможности 

Ревизор Сети позволяет проводить тестирование (выполнение заданных наборов 

проверок) сетевых устройств (узлов) и операционных систем, поддерживающих стек 

протоколов TCP/IP, функционирующих в составе вычислительных сетей и систем, 

использующих технологии Ethernet и Fast Ethernet, и однозначно идентифицирующихся 

собственным IP-адресом. 

Ревизор Сети имеет полностью русскоязычный интерфейс. 

Ревизор Сети содержит в своем составе базу данных определений на языке OVAL 

для проверки уязвимостей и неустановленных обновлений программного обеспечения. 

Ревизор Сети позволяет проводить обновление базы выполняемых проверок 

путем регистрации новых библиотек проверок, поставляемых разработчиками 

программного продукта. 

Обновление базы выполняемых проверок проводится путем скачивания с WEB-

сайта разработчика программного продукта. 

Тестирование осуществляется путем проведения сеанса работы в рамках вновь 

создаваемой или созданной ранее сессии. Ревизор Сети позволяет сохранить настройки 

последнего сеанса, проведенного с сессией, для их использования при следующем 

сеансе. 

Тестирование осуществляется путем создания плана проверок на основе 

доступных наборов проверок различных категорий, зарегистрированных в базе данных 

Ревизора Сети. 

 план проверок строится для любой совокупности доступных узлов сети; 

 в план проверок может включаться любая совокупность проверок. 

 

 

Функции, выполняемые Ревизором Сети:  

 

 Ревизор Сети включает наборы проверок по следующим категориям: 

─ определение доступности узлов проверяемой сети не менее чем пятью 

различными методами; 

─ определение открытых TCP и UDP портов на узлах проверяемой сети; 

─ верификация типа операционной системы, установленной на проверяемых 
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узлах сети; 

─ верификация сетевых сервисов; 

─ определение NetBios-имен проверяемых узлов сети; 

─ определение DNS-имен проверяемых узлов сети; 

─ проверки учетных записей для узлов сети, функционирующих под 

управлением операционных систем семейства Windows; 

─ проверки наличия и доступности общих сетевых ресурсов на проверяемых 

узлах сети; 

─ сопоставление служб и сервисов, запущенных на узлах сети портам, 

назначенным и контролируемым организацией IANA;  

─ проверки уязвимостей операционных систем  семейства Windows с 

использованием обновляемой базы данных; 

─ проверки неустановленных обновлений операционных систем  семейства 

Windows с использованием обновляемой базы данных; 

─ проверки неустановленных обновлений программного обеспечения 

операционных систем семейства UNIX; 

─ проверки сервисов FTP; 

─ сбор сведений и поиск уязвимостей устройств с использованием протокола 

SNMP; 

─ проверки Web-сервисов; 

─ проведение детального анализа структуры и контента WEB-сайта на 

предмет наличия разного рода уязвимостей; 

─ проверки сервисов электронной почты; 

─ проверки удаленного выполнения кода; 

─ проверки удаленного получения прав администратора; 

─ проверки паролей по умолчанию; 

─ подбор паролей через SMB; 

─ сбор дополнительной информации об ОС семейства Windows; 

 Ревизор Сети содержит базу данных по доступным проверкам. С наборами 

проверок возможны следующие действия:  

─ регистрация наборов проверок в базе данных Ревизора Сети (регистрацию 

необходимо осуществить при первом запуске программы в соответствии с 

библиотеками проверок, поставляемыми в составе Ревизора Сети);  

─ просмотр зарегистрированных проверок (осуществляется в интерфейсной 

части Ревизора Сети в виде раскрывающегося графического «дерева» 
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проверок); 

─ наборы проверок, зарегистрированные в базе данных Ревизора Сети, 

могут быть удалены из базы данных. 

 Ревизор Сети позволяет осуществлять одновременное параллельное 

многопоточное тестирование узлов сети. 

 Ревизор Сети позволяет осуществлять параллельное выполнение взаимно 

независимых проверок в рамках каждого из узлов сети. 

 Запуск Ревизора Сети и выполнение проверок возможны только при наличии 

установленного на компьютере электронного ключа авторизации. При 

отсутствии электронного ключа выполнение программы прекращается. 

 Тестирование осуществляется в рамках диапазона IP-адресов, заданного при 

создании новой сессии. Количество тестируемых IP-адресов ограничено 

количеством, указанным в лицензии при поставке программного продукта. 

 Тестирование осуществляется только для узлов сети, доступных в момент 

проведения сеанса работы с сессией. Доступность узлов сети определятся 

путем запуска любой из поставляемых проверок для определения доступности 

или их любой совокупности. Проверки, связанные с определением 

доступности автоматически выделяются в отдельную группу. 

 Проверки, результаты работы которых необходимы для работы какой-либо из 

выбираемых (отмечаемых при построении плана) проверок, отмечаются для 

включения в план автоматически. 

 Любая проверка, включенная в сформированный план, может быть удалена из 

плана до момента начала сканирования. 

 Любая проверка, отсутствующая в сформированном плане, может быть в него 

добавлена до момента начала сканирования. 

 При формировании плана проверок возможно отображение и  редактирование 

входных параметров проверок. Значения входных параметров проверок по 

умолчанию заполняются автоматически. 

 Ревизор Сети позволяет в динамике отображать процесс выполнения плана 

проверок в части выполняющихся и закончивших выполнение проверок. 

 Ревизор Сети позволяет в любой момент времени в графическом виде 

визуализировать процессы обмена информацией между отдельными узлами 

сети. 
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 Ревизор Сети позволяет в любой момент времени прервать выполнение плана 

проверок. 

 Результаты выполненных проверок для каждого из сеансов работы 

сохраняются в базе данных Ревизора Сети и в дальнейшем могут быть 

просмотрены в интерфейсной части сетевого сканера в виде соответствующего 

дерева результатов. 

 Ревизор Сети позволяет осуществлять объединение узлов сети в группы по IP-

адресам. Каждый из узлов сети может входить в любое количество созданных 

групп. 

 Ревизор Сети позволяет осуществить просмотр обобщенных результатов 

работы для всей совокупности узлов сети, по группам и по отдельному IP-

адресу за любой из проведенных сеансов работы и за всю сессию. 

 Ревизор Сети позволяет осуществить формирование отчетов (в формате 

HTML) по результатам работы сетевого сканера. Отчеты формируются для 

любой совокупности IP-адресов. 

Ревизор Сети осуществляет поиск уязвимостей в операционных системах 

Windows и Linux, включенных в БДУ ФСТЭК России (http://bdu.fstec.ru). Помимо поиска 

уязвимостей из базы данных уязвимостей ФСТЭК России Ревизор Сети осуществляет 

поиск уязвимостей в операционных системах Windows и Linux, содержащихся в таких 

источниках, как www.cve.mitre.org, www.ovaldb.altx-soft.ru, www.microsoft.com и 

некоторых других. 

 

http://bdu.fstec.ru/
http://www.cve.mitre.org/
http://www.ovaldb.altx-soft.ru/
http://www.microsoft.com/
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4. УСТАНОВКА ПО РЕВИЗОР СЕТИ 
 

Дистрибутив Ревизора Сети поставляется на диске CD-R. После установки диска 

в CD-ROM компьютера на экране появится окно интерфейса программы-установщика 

(Рисунок 1) (при установленном режиме AutoRun). Если режим AutoRun не 

поддерживается, необходимо запустить файл AutoRun.exe из корневого каталога 

установочного комплекта Ревизор Сети. 

В части формирования отдельных результатов Ревизор Сети интегрирован со 

сканером Nmap. Комлект Nmap версии 6. 0 входит в состав установочного комплекта 

Ревизор Сети. Данное ПО   свободно распространяется в рамках лицензии 

производителя (Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  

02111-1307, USA,  http://insecure.org/). 

 

Рисунок 1 

  

Установку программного обеспечения необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 

1. Установить сервер баз данных FireBird версии 2.5 (выбор версии 

необходимо осуществлять в соответствии с разрядностью компьютера, на котором 

происходит установка ПО). Установку всех параметров СУБД FireBird рекомендуется 

проводить «по умолчанию». 

2. Установить ПО Ревизор Сети. 

http://insecure.org/
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3. Установить и провести конфигурацию драйвера электронного ключа 

защиты Guardant (выбор версии необходимо осуществлять в соответствии с 

разрядностью компьютера, на котором происходит установка ПО). 

4. Установить сетевой драйвер WinPcap 4.1.3 (или WinPcap 4.1.2). 

При установке всех перечисленных программных компонент пользователю 

выдаются стандартные диалоги по принятию лицензионного соглашения и выбору 

каталогов для установки ПО. 

4.1 Установка сервера баз данных Firebird 

Процесс установки ПО Firebird представлен на рисунках 2 ÷ 12. 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 

 

Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 

Рисунок 11 

 

 

 По окончании установки ПО  Firebird необходимо запустить Службу FireBird 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12 

4.2 Установка ПО Ревизор Сети  

Процесс установки ПО Ревизор Сети представлен на рисунках 13 ÷ 18. 

 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 

 

Рисунок 15 
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Рисунок 16 

 

Рисунок 17 
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Рисунок 18 

4.3 Установка драйвера электронного ключа Guardant  

Процесс установки ПО драйвера для электронного ключа защиты Guardant представлен 

на рисунках 19 ÷ 21 (сам ключ до окончания установки драйвера должен быть отключен 

от компьютера). 
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Рисунок 19 

 

Рисунок 20 

 

Рисунок 21 
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4.4 Установка ПО WinPcap 

Процесс установки ПО WinPcap 4.1.3 представлен на рисунках 22 ÷ 25. 

 

Рисунок 22 

 

Рисунок 23 
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Рисунок 24 

 

Рисунок 25 
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4.5 Установка ПО Nmap 

 

Рисунок 26 

 С учетом того, что драйвер WinPcap 4.1.3 уже установлен, на следующем шаге 

рекомендуется снять соответствующий флаг установки (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 
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Рисунок 28 

 

Рисунок 29 
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Рисунок 30 

 

Рисунок 31 
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5. ПРИМЕНЕНИЕ РЕВИЗОРА СЕТИ 
 

5.1 Запуск программы 
 

 

Перед первым запуском ПО Ревизор Сети необходимо запустить модуль 

ComDispatcher.exe. Запуск модуля необходимо проводить с 

административными правами (для версий Windows Vista и более поздних, 

запуск осуществляется из-под учетной записи администратора и через правую 

кнопку мыши – через меню «Запуск от имени администратора»). 

Программа Ревизор Сети запускается посредством меню Пуск / Программы 

рабочего стола Windows или с помощью ярлыка «Ревизор сети», размещенного на 

рабочем столе после инсталляции ПО. ВАЖНО! Запуск Ревизор Сети должен 

осуществляться с административными правами. 

 

Запуск программы возможен только при подключенном к USB порту 

электронном ключе защиты Guardant из комплекта поставки ПО 

После запуска программы на экране монитора появляется заставка.  

 

Рисунок 32 
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При первом запуске программы необходимо зарегистрировать библиотеки, 

входящие в состав дистрибутива. 

Для регистрации библиотек при первом запуске в меню Файл / Регистрация 

библиотек необходимо выбрать библиотеки с модулями проверок для дальнейшего 

использования.  Рекомендуется выбрать все библиотеки (каталог …\Program Files (x86)\ 

PRP\RevizorSeti3\Bin\modules\).  

Далее открывается главное окно программы. 

 

 
 

В случае если на ПК были установлены предыдущие версии продукта и при 

работе ПО «Ревизор» возникает ошибка «Класс не зарегистрирован», требуется удалить 

из реестра Windows устаревшие данные. Для этого необходимо скопировать с компакт-

диска файл «make_reg.cmd» (файл находится в каталоге «\Scaner\Program 

Files\PRP\RevizorSeti3\Bin\»), переписать его в каталог с ПО Ревизор Сети (в зависимости 

от версии установленной операционной системы это каталог «C:\ProgramFiles 

(x86)\PRP\RevizorSeti3\Bin\» либо  «C:\ProgramFiles\ PRP\RevizorSeti3\Bin\», либо иной 

каталог с установленными выполняемыми модулями ПО Ревизор Сети). Затем 

необходимо запустить файл «make_reg.cmd». Запуск осуществляется из под учетной 

записи администратора и (в версиях Windows от Windows Vista и выше) через правую 

кнопку мыши (через меню «Запуск от имени администратора»). При запуске каталог, в 

котором находится файл «make_reg.cmd», должен быть текущим. Файл удалит 

дублирующие данные из реестра Windows и завершится. После выполнения этой 

операции ошибка должна исчезнуть. 
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При возникновении каких-либо других ошибок следует обратиться в службу 

технической поддержки ПО Ревизор Сети по электронной почте rseti@prp.su. 

 

5.2 Начало работы с программой 
 

Работа с Ревизором Сети осуществляется в рамках сессии. Под сессией 

подразумевается совокупность устанавливаемых пользователем параметров проверок, 

атрибутов работы программы и результатов проверок. 

Пользователю предоставлена возможность экспорта сессии в файл и импорта 

сессии из файла. В базе данных может храниться только текущая сессия, для работы с 

несколькими сессиями нужно пользоваться операциями экспорта и импорта. 

5.2.1 Установка параметров сессии 

Основным параметром сессии является рабочий диапазона IP-адресов 

тестируемой сети. Его необходимо указать при первом запуске Ревизора Сети, либо при 

изменении состава тестируемой сети. 

Создание новой сессии осуществляется путем выбора пункта меню Натройки / 

Параметры сессии… При этом появится окно создания новой сессии. 

При задании адресов можно через запятую (без пробела) указывать диапазоны 

нескольких сетей класса С или отдельные IP-адреса, например: 

192.168.20.1-254,192.168.21.5-70,10.1.1.5,10.1.1.36 

 

Перечень использованных IP-
адресов  

Уникальный идентификационный 
номер лицензии  

Здесь необходимо ввести 
диапазон IP-адресов для текущей 
сессии 

Информация о количестве IP-
адресов для данной лицензии 

Информация о количестве  
использованных IP-адресов  

Данные об организации, которой 
выдана лицензия на 
использование ПО  

mailto:rseti@prp.su
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При желании можно сохранить указанный в сессии диапазон адресов в текстовом 

файле или загрузить из текстового файла при создании новой сессии. 

 

Необходимо помнить, что использование программного продукта 

осуществляется в рамках лицензии на определенное количество IP-адресов. 

Если проводилось сканирование каких-либо узлов сети, то при создании новой 

сессии можно видеть информацию о количестве использованных/неиспользованных IP-

адресов, а также перечень использованных IP-адресов. 

При этом в поле «Рабочий диапазон IP-адресов» автоматически выводится ранее 

заданное значение диапазона. 

При изменении параметров сессии, предыдущая сессия удаляется и создается 

новая с указанными параметрами. Если предыдущая сессия содержит какую-либо 

важную информацию, ее можно сохранить в файл. 

5.2.2 Сохранение сессии в файл 

Создание новой сессии осуществляется путем выбора пункта меню Файл / Сохранить 

сессию… После выбора файла все данные сессии будут сохранены в указанный файл в 

XML-формате.  

5.2.3 Загрузка сессии из файла 

Создание новой сессии осуществляется путем выбора пункта меню Файл / Загрузить 

сессию…После выбора файла сессия будет загружена из указанного файла. Текущая 

сессия при этом будет удалена.  

 

5.3 Проведение сеанса работы с сессией 
 

В общим виде последовательность операций при использовании Ревизора Сети 

состоит из следующих основных этапов: 

 проверка доступности узлов сети; 

 формирование плана проверок узлов сети; 

 проведение проверок согласно сформированного плана; 

 просмотр результатов работы проверок и формирование отчетов. 
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5.3.1 Описание режимов работы 

Во время сеанса работы пользователь может находиться в одном из следующих 

основных режимов работы: 

 формирование плана проверки доступности узлов проверяемой сети; 

 проверка доступности узлов сети; 

 формирования плана проверок для проведения сканирования сети; 

 выполнение сформированных планов проверок; 

 просмотр результатов; 

 формирование отчетов. 

Каждому из режимов работы соответствует одно или несколько экранных «окон» 

в графическом интерфейсе сетевого сканера: 

 окно формирования плана проверки доступности узлов сети; 

 окно формирования плана проверок для проведения сканирования сети; 

 окно отображения динамики выполняемых проверок; 

 окно протокола работы и просмотра «дерева» результатов; 

 окно просмотра обобщенных результатов работы; 

 окно формирования отчетов. 

 

Переход в то или иное окно осуществляется через соответствующие кнопки 

панели инструментов в левой части экрана или посредством выбора требуемого пункта 
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меню. Наименование текущего окна отображается в строке статуса в нижней части 

экрана. 

5.3.2 Формирования плана проверки доступности узлов сети 

Логика работы Ревизора Сети построена таким образом, что пользователю 

предоставлена возможность выполнения проверок только для доступных в настоящий 

момент узлов сети. 

Таким образом, выполнению проверок предшествует определение доступных для 

сканирования узлов сети (IP-адресов). После начала работы с Ревизором Сети 

пользователь автоматически попадает в окно формирования плана проверок для 

определения доступности узлов сети. В этом окне пользователь должен определить, 

доступность каких узлов нужно определить, а также какие методы должны при этом 

использоваться. 

Предоставляемые пользователю методы определения доступности узлов сети 

являются единственными проверками, которые можно выполнять для любого узла в 

рамках заданного диапазона IP-адресов без учета ограничений приобретенной Лицензии 

на ПО. Все другие проверки выполняются только для определенной совокупности 

доступных узлов. 

 

Проверки определения доступности узлов не зависят от количества IP-адресов, 

на которое выдана лицензия, и могут всегда выполняться для любых узлов 

проверяемой сети. 

  

5.3.3 Формирование плана сканирования сети 

 

Основной задачей сетевого сканера является выявление потенциальных уязвимых 

мест в настройках программного обеспечения узлов проверяемой сети, отвечающего за 

обеспечение сетевого взаимодействия. Для решения данной задачи в Ревизоре Сети 

предусмотрены проверки по различным категориям. 

План выполнения проверок формируется в соответствующем окне формирования 

плана проверок для сканирования сети. Пользователь отмечает узлы, на которые хочет 

пустить проверки, и выбирает требуемые проверки и формирует план проверок. 
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Необходимо помнить, что IP-адреса узлов, попавших однажды в план проверок 

после нажатия кнопки «Сформировать план проверок», сразу автоматически 

фиксируются как IP-адреса диапазона лицензии, выданной на программный 

продукт. 

Формирование плана проверок в Ревизоре Сети осуществляется путем 

проставления отметки напротив соответствующей проверки, коррекции (при 

необходимости) отдельных входных параметров проверок и нажатия кнопки «Добавить 

проверки в план».  

Для удобства формирования плана проверок предусмотрен режим 

автоматического выделения зависимых проверок. Если это режим включен, то при 

выделении проверки автоматически выделяются все другие проверки, результаты 

которых необходимы для ее выполнения. Режим автоматического выделения зависимых 

проверок можно включать и выключать с помощью соответствующей кнопки ( ). 

Выполнение сформированного плана проверок осуществляется по кнопке 

«Выполнить план проверок». 

 

Если пользователь пытается сформировать план, включающий в себя количество 

IP-адресов большее, чем установлено в лицензии, то в план проверок попадут только те 

адреса, которые уже сканировались ранее, или же новые, но по количеству, суммарно не 

превышающему количество IP-адресов, указанных в лицензии. 
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Таким образом, необходимо внимание при проставлении отметок для узлов, 

которые необходимо включить в план, чтобы в него не попали те доступные узлы, 

сканирование которых не предполагается.  

После нажатия на кнопку «Начать сканирование» начинается процесс 

сканирования сети. 

5.3.4 Выполнение проверок, протокол хода выполнения 

После начала процесса сканирования сети автоматически осуществляется переход 

в окно отображения динамики выполняемых проверок. 

В данном окне можно просмотреть информацию о наименованиях 

выполняющихся проверок, количестве запущенных проверок на каждый из IP-адресов, 

количестве выполненных проверок. 

 

 

 

Гистограммы, отображаемые для каждого узла, позволяют оценить информацию 

по количеству и типам проверок, давших положительный результат и не давших 

никакого результата. 

При нажатии на кнопку «Протокол» панели инструментов в левой части экрана, 

появляется окно протокола выполнения плана проверок. 
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В этом окне можно просмотреть информацию о выполненных проверках, 

проверках, находящихся в ожидании выполнения, и проверках, обнаруживших 

уязвимости (давших положительный результат работы). 

 

5.3.5 Просмотр результатов работы  

Результаты работы сетевого сканера можно просмотреть в соответствующем окне, 

открывающемся при нажатии кнопки «Результаты» панели инструментов, или через 

основное меню программы. 
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Ревизор Сети предоставляет следующие режимы просмотра результатов: 

 общая информация об узлах сети (DNS и NetBios имена узла, 

предполагаемый тип операционной системы, имя домена); 

 информация о найденных уязвимостях; 

 информация об открытых TCP и UDP портах; 

 информация о пользователях и группах, зарегистрированных на узле сети; 

 информация о доступных сетевых ресурсах; 

 подробная информация по узлу. 

Для просмотра информации обо всей сети или группе узлов необходимо выделить 

соответствующую группу в дереве узлов в левой части экрана. 

Для просмотра информации о конкретном узле необходимо выделить этот узел. 
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При выборе режима просмотра подробной информации по узлу, результаты 

отображаются в виде дерева объектов, при этом свойства выбранного объекта 

отображаются в нижней части экрана. 
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Результаты работы привязываются к соответствующему IP-адресу узла. 

Подробная информация может быть особенно полезна для администраторов систем и 

технических специалистов. 

 

5.3.6 Формирование отчетов 

Данные, полученные в результате выполнения проверок, сохраняются в базе 

данных Ревизора Сети и могут быть представлены в виде отчетов в формате HTML или 

Microsoft Word. 

Для формирования отчетов необходимо с помощью панели инструментов или 

через главное меню программы перейти в соответствующее окно. 

Окно формирования отчетов разделено на две части. 

В левой части осуществляется выбор узлов (IP-адресов), для которых 

формируется отчет.  

В правой части окна осуществляется выбор типа отчета (общий, детальный и т.д.). 

При этом существует возможность отметить определенные виды и типы результатов, 

которые должны быть помещены в отчет. 
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Формирование отчета начинается при нажатии на кнопку «Создать отчет» на 

панели инструментов. В диалоге выбора файла для сохранения отчета также нужно 

указать формат отчета (Word или Html). 

При большом количестве результатов сканирования и выбранных для отчета узлов 

сети возможна некоторая задержка во времени при формировании обобщенных видов 

отчетов, что обусловлено процессами обработки информации, содержащейся в базе 

данных Ревизора Сети.  

 

5.3.7 Настройки программы. Параметры проверок 

Некоторые проверки требуют для своей работы предоставления пользователем 

определенных первоначальных данных, таких как, например, имя пользователя и его 

пароль для входа в систему, адрес прокси-сервера, диапазоны портов для сканирования и 

т.д. Такие параметры устанавливаются с помощью соответствующего диалогового окна, 

которое можно вызвать с помощью пункта меню Настройки / Параметры проверок… 
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В этом окне пользователь может установить требуемые значения для входных 

параметров. В случае необходимости, для каждого из параметров можно восстановить 

значение по умолчанию, вызвав контекстное меня для соответствующего поля ввода. 

Описание отдельных параметров содержится в таблице 2. 

Таблица 2. Входные параметры проверок 

Параметр Описание Область применения 

Адрес Proxy-сервера Если доступ к веб-серверу 

должен осуществляться через 

Proxy-сервер, то нужно 

указать его адрес и порт 

Проверки, анализирующие 

контент веб-сайта (группа 

«Уязвимости CGI») 

Порт Proxy-сервера 

Стартовая страница При исследовании контента 

веб-сайта эти параметры 

определяют отправную точку 

и глубину исследования Уровень вложенности 

при сканировании сайта 

Группа SNMP Если установлено 

нестандартное значение  

имени группы (community) 

SNMP, то его нужно указать 

для успешного получения 

информации через SNMP  

Проверки группы 

«Уязвимости SNMP» 

Диапазон IP-адресов Некоторые проверки 

доступности позволяют 

Проверки «Определение 

доступности по протоколу 
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Параметр Описание Область применения 

проверять доступность не 

отдельных адресов, а целого 

диапазона. Этот параметр 

показывает, какой именно 

диапазон адресов нужно 

проверить на доступность. 

ARP», «Определение 

доступности по протоколу 

ICMP (быстрый вариант)» 

Диапазон портов TCP 

для проверки 

доступности 

Определяет, к каким портам 

буде выполняться попытка 

подключения с целью 

определения доступности 

узла 

Проверка «Определение 

доступности TCP-

подключением» 

Диапазон портов TCP Диапазоны портов, 

используемые при 

сканировании 

Проверки группы 

«Сканирование портов» 

Диапазон портов UDP 

Максимальное 

количество узлов 

маршрута 

Ограничивает количество 

узлов при определении 

маршрута 

Проверка «Определение 

маршрута» 

Максимальное число 

потоков в проверке 

Ограничивает число потоков 

в проверке. Увеличение этого 

значения позволяет сократить 

время сканирования, но при 

этом увеличится потребление 

ресурсов ПК и нагрузка на 

сеть 

Проверки «Сканирование 

TCP портов соединением», 

«Сканирование UDP портов 

запросом» 

Путь к nmap.exe Путь к исполняемому файлу 

сетевого сканера Nmap. При 

регистрации библиотеки 

Detection.dll автоматически 

считывается из реестра и 

используется в качестве 

значения по умолчанию (если 

Nmap уже установлен). При 

необходимости может быть 

введен вручную. Путь должен 

включать в себя имя 

исполняемого файла. 

Проверки «Идентификация 

служб», «Идентификация 

операционной системы» 

Таймаут Время ожидания ответа от 

сканируемого узла 

Все проверки 

Имя пользователя (SMB) Если удаленный компьютер 

работает под управлением ОС 

семейства Windows, то эти 

данные нужны для 

авторизации с целью 

получения дополнительной 

информации. 

Проверки группы «Windows» 

Домен (SMB) 
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Параметр Описание Область применения 

Пароль (SMB) 

Имя пользователя (SSH) Если удаленный компьютер 

работает под управлением ОС 

семейства Unix, то эти 

данные нужна для 

авторизации с целью 

получения дополнительной 

информации. 

Проверки группы «Проверка 

версий программного 

обеспечения», а также 

проверки «Получение 

информации о ОС семейства 

Unix через SSH», «Получение 

списка установленных 

пакетов и патчей для ОС 

семейства Unix через SSH» 

Пароль (SSH) 

Начальное значение RID При попытке определения 

имен пользователей путем 

подбора RID, эти параметры 

определяют диапазон 

проверяемых значений. 

Проверка «Получение списка 

пользователей подбором SID» 

Конечное значение RID 

Имя пользователя (FTP) Для проверки наличия 

некоторых уязвимостей FTP 

сервера, требуется имя и 

пароль пользователя, 

имеющего право входа на 

FTP 

Проверки группы «FTP» 

Пароль (FTP) 

Имя файла словаря Файл словаря, используемый 

при подборе паролей. Может 

быть указан как полный путь 

к файлу, так и только имя 

файла. Во втором случае 

файл должен быть 

расположен там же, где и 

Scaner3Dispatcher.exe 

Проверка «Подбор пароля 

пользователя» 

 

5.3.8 Настройки программы. Дополнительные возможности 

Функционирование Ревизора Сети осуществляется в соответствии с 

параметрами, которые определяются пользователем. Редактирование параметров 

осуществляется с помощью соответствующего диалогового окна, которое можно вызвать 

с помощью пункта меню Настройки / Параметры сканирования… 
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«Количество одновременно сканируемых хостов» и «Количество одновременных 

проверок на хост». 

Эти параметры определяют работу Ревизора Сети в многопоточном режиме 

работы и зависят от характеристик и производительности ПК, на которой установлена 

программа. Увеличивая (в разумных пределах) значения данных параметров можно 

существенно повысить скорость выполнения плана проверок, однако, при этом 

существенно повышается сетевой трафик и потребление ресурсов ПК. Значения по 

умолчанию равны, соответственно, 5 и 3. 

 

5.3.9 Карта активности сети 

Для отображения работающих в сети ПК в Ревизоре Сети предусмотрена «Карта 

активности сети». Для запуска Карты активности сети выберите меню «Вид – Карта» или 

нажмите на соответствующую иконку в левой части окна программы. 
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Кнопки верхней панели имеют следующее значение. 

«Запустить анализ активности» –  карта начинает отображать ПК, между 

которыми происходит обмен информацией. 

«Остановить анализ активности» – карта прекращает отображение информации; 

«Очистить карту» – карта очищается, все датчики сбрасываются; 

«Определить функционирующие узлы» – На закладке «Живые узлы» будет 

формироваться список IP-адресов, передающих информацию по сети. 

«Применить фильтр» - на карте отображаются узлы, которые внесены в список 

фильтруемых ПК, находящейся на дополнительной панели; 

«Скрыть/показать дополнительную панель» – скрывает или показывает 

дополнительную панель; 

«Расположить поверх окон» – располагает карту активности поверх других окон, 

при этом при любом перемещении окон карта остается сверху. 

Закладки на дополнительной панели имеют следующее значение: 

«Легенды» – закладка позволяет отображать протоколы различными цветами; 

«Фильтр»  – указываются IP-адреса адаптеров, на которых происходит перехват 

пакетов для отображения работающих ПК на карте; 
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«Локальный узел» – при выборе этой закладки выдается информация о локальном 

узле (IP-адрес, MAC-адрес, IP-адрес шлюза). 

В случае если карта сети работает с ошибками или не запускается, необходимо 

удалить файл «mapinfo3.cfg». Затем необходимо запустить и завершить программу 

MapInfo3.exe из каталога с ПО Ревизор Сети.  Запуск программы должен осуществляться 

с административными правами (для версий Windows Vista и более поздних, запуск 

осуществляется из-под учетной записи администратора и через правую кнопку мыши – 

через меню «Запуск от имени администратора»). 

При возникновении каких-либо других ошибок следует обратиться в службу 

технической поддержки ПО Ревизор Сети по электронной почте rseti@prp.su. 

 

5.3.10 Работа с группами. Редактор групп 

Для удобства работы с Ревизором Сети пользователю программы предоставлена 

возможность объединять отдельные узлы, имеющие IP-адреса, в группы. 

Для редактирования списка групп нужно выбрать пункт меню Настройки / 

Группы узлов. 

 

 

 

При создании группы указывается ее название и диапазон адресов, 

принадлежащий этой группе. Входящие в этот диапазон хосты будут включатся в состав 

группы автоматически. Один хост может входить в несколько групп одновременно. 

 

mailto:rseti@prp.su
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Уже созданную группу можно в любой момент удалить либо изменить ее 

свойства. Изменение или удаление группы никак не влияет на входящие в ее состав узлы. 

 

5.3.11 Входные и выходные данные 

Подробное описание входных и выходных данных Ревизора Сети, задаваемых 

при проведении проверок, приведено в Приложении 2 документа «Описание 

программы…». 

5.4 Обновление баз данных уязвимостей 

В Ревизоре Сети предусмотрено обновление следующих баз данных: 

 уязвимостей Windows; 

 обновлений Windows; 

 уязвимостей Linux. 

Актуальные базы данных доступны для загрузки с Центра сертифицированных 

обновлений ООО «Профиль Защиты» – https://update.prp.su. Реквизиты для доступа к 

Центру сертифицированных обновлений указаны в Формуляре Ревизор Сети. 

Для обновления баз данных Windows в зависимости от используемой версии ОС 

необходимо заменить файл «Definitions_fast.GDB» из каталога 

«C:\Program Files (x86)\PRP\RevizorSeti3\Data\» 

либо из каталога 

«C:\Program Files\PRP\RevizorSeti3\Data\» 

на файл «Definitions_fast.GDB», загруженный с Центра сертифицированных 

обновлений. 

Обновления для проверок  ОС Linux имеют 2 вида: 

 обновление файла базы данных Linux «linux.dat»;  

 обновление файлов с расширением .сh. 

https://update.prp.su/
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При этом обновления файлов «linux.dat» и «*.сh» производятся независимо друг 

от друга и могут появляться по отдельности. 

Для обновления баз данных Linux в зависимости от используемой версии ОС 

необходимо заменить файл «linux.dat» из каталога 

«C:\Program Files (x86)\PRP\RevizorSeti3\bin\Data\» 

либо из каталога 

«C:\Program Files\PRP\RevizorSeti3\bin\Data\» 

на файл «linux.dat», загруженный с Центра сертифицированных обновлений. 

Файлы «*.сh» заменяются целиком на файлы, полученные с Центра 

сертифицированных обновлений. Замене подлежат файлы (в зависимости от 

используемой версии ОС) в одном из следующих каталогов: 

C:\Program Files (x86)\PRP\RevizorSeti3\bin\ssh_client\» 

либо из каталога 

«C:\Program Files\PRP\RevizorSeti3\bin\ssh_client\». 

 

Перед проведением процедуры обновления файлов «*.сh», все старые файлы 

«*.сh» необходимо из соответствующего каталога УДАЛИТЬ! Файлы plink.exe 

и exec_plink.bat, находящиеся в этом же каталоге, НЕ УДАЛЯЮТСЯ! 

Обновление баз данных Linux и Windows (файлов «Definitions_fast.GDB» и 

«linux.dat») на Центре сертифицированных обновлений осуществляется не реже 2 раз в 

месяц. Обновление файлов «*.ch» ООО «Профиль Защиты» выпускает по мере 

необходимости. 

 

Рекомендуется регулярно проверять наличие обновлений баз данных Ревизор 

Сети (не реже одного раза в месяц) и своевременно обновлять их. 

5.5 Обновление Ревизора Сети 
 

Информация о выпуске новых версий дистрибутива Ревизора Сети публикуется 

на официальном Интернет-сайте ООО «Профиль Защиты» по адресу http://prp.su в 

разделе «Новости». Обновленный ISO-образ дистрибутива размещается на Центре 

сертифицированных обновлений ООО «Профиль Защиты» – https://update.prp.su. 

Реквизиты для доступа к Центру сертифицированных обновлений указаны в Формуляре 

Ревизор Сети.  

Для обновления дистрибутива Ревизор Сети необходимо выполнить следующие 

действия: 

http://prp.su/
https://update.prp.su/
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1. Загрузить с Центра сертифицированных обновлений обновленный ISO-

образ дистрибутива Ревизора Сети. 

 

После загрузки ISO-образа дистрибутива рекомендуется провести его 

верификацию на соответствие экземпляру, прошедшему сертификационные 

испытания (инспекционный контроль), путем проверки его контрольной 

суммы либо электронной подписи. Если контрольные суммы отличаются, 

использовать ISO-образ не допускается. О расхождении контрольных 

необходимо уведомить ООО «Профиль Защиты» по e-mail rseti@prp.su. 

Актуальная КС дистрибутива Ревизор Сети указана в формуляре или 

извещении об изменении к формуляру. Электронная подпись дистрибутива 

размещается на Центре сертифицированных обновлений вместе с 

дистрибутивом. 

Обновленные формуляр и(или) извещение об изменениях в формуляре 

размещаются на сайте ООО «Профиль Защиты» в разделе Поддержка / 

Документация / Контроль соответствия СЗИ сертифицированной продукции  

2. Записать на компакт-диск или на жесткий диск ISO-образ обновленного 

дистрибутива, заменив имеющиеся на нем файлы «DataLibCon.dat» и «RS2Layer.dat», 

расположенные в каталоге «\Scaner\program files\PRP\RevizorSeti3\Bin\», на аналогичные 

файлы, размещенные на компакт-диске ранее приобретенного установочного комплекта. 

3. Используя штатные механизмы Windows, удалить предыдущую версию 

дистрибутива Ревизор Сети. 

4. Установить обновленную версию дистрибутива Ревизор Сети согласно 

разделу 4.2 «Описания применения». 

 

После установки Ревизор Сети рекомендуется произвести проверку 

контрольных сумм файлов установленного изделия на соответствие 

контрольным суммам, указанным в обновленном формуляре в разделе 12 

«Перечень контрольных сумм исполняемых файлов установленного изделия» 

или в извещении об изменениях к нему. 

Если контрольные суммы отличаются, использовать Ревизор Сети не 

допускается. О расхождении контрольных необходимо уведомить 

ООО «Профиль Защиты» по e-mail rseti@prp.su. 

 

mailto:rseti@prp.su
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