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1. Основные сведения об изделии
Полное наименование

- «Программа создания замкнутой среды «DiCheck»

Краткое наименование

- ПО DiCheck или DiCheck

Обозначение изделия

- RU.НКБГ.70018-01

Предприятие-изготовитель

- ООО «ФАКТОР-ТС»

Программа DiCheck используется для создания функционально замкнутой среды
(далее по тексту − ФЗС) при условии обеспечения доверенной загрузки операционной
системы.

2. Назначение и область применения программы
DiCheck обеспечивает создание ФЗС на основе следующих возможностей:
- создание разрешенного списка процессов;
- контроль целостности процессов;
- контроль запуска процессов;
- протоколирование запускаемых процессов.
ПО DiCheck функционирует под управлением 32-разрядных и 64-разрядных версий
операционных систем WINDOWS XP, WINDOWS 2003 Server, WINDOWS 2003 Server R2,
WINDOWS Server 2008, WINDOWS Vista, WINDOWS Server 2008 R2, WINDOWS 7,
WINDOWS Server 2012, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1.
DiCheck состоит из следующих компонентов:
- на уровне ядра ОС - драйвер DiCheck (DiCheck.sys)
драйвер контролирует запуск процессов - разрешен запуск только тех
процессов, которые указаны в разрешающем списке; драйвер запускается
при включении компьютера вместе с ядром ОС до запуска всех процессов;

-

на уровне приложений:

-

программа управления DiCheck (DiCheck.exe)
с помощью программы управления создается разрешающий список,
а также производится управление драйвером DiCheck.;

-

утилита управления драйвером в случае нарушения штатного
функционирования ПО DiCheck wizard_drv.exe (см. Приложение
А. Утилита мастер-драйвера, с. 22).

Под процессом здесь и далее по тексту подразумевается запускаемый программный
модуль, приложение и т.д.
Разрешающий список − это набор файлов и папок, определяющий разрешенные к
исполнению процессы. В разрешающем списке процесс можно указывать двумя
способами:
1. Задавать имя исполняемого файла с указанием полного пути (т.е. указывать
процесс «в явном виде»). В этом случае драйвер выполняет расчет контрольной
суммы файла для последующего контроля его целостности при запуске данного
процесса.
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2. Указывать путь к папке, содержащей процесс. В этом случае контрольная сумма не
рассчитывается. Ответственность за содержащиеся в папке процессы лежит на
администраторе WINDOWS.
Работа DiCheck осуществляется следующим образом. При запуске процесса драйвер
ищет его в разрешающем списке и проверяет, как он указан:
- если указана папка, драйвер разрешает запуск процесса;
- если указан полный путь к исполняемому файлу, драйвер рассчитывает
фактическую контрольную сумму (по ГОСТ Р 34.11-94) исполняемого файла,
соответствующего данному процессу. Данная контрольная сумма сверяется с
контрольной суммой, рассчитанной ПО DiCheck ранее при создании
разрешающего списка. Если фактическая и рассчитанная контрольные суммы
совпали, программа разрешает запуск процесса, в противном случае процесс
блокируется.
Примечание − Более надежно указывать полный путь к файлу, однако
иногда может потребоваться указать путь к папке. Если указан путь к папке,
администратор должен быть уверен, что в ней отсутствует «вредоносное»
ПО, и должен убедиться, что выбранная папка доступна пользователю
только для чтения (нельзя удалить/изменить папку и ее содержимое).
Все события протоколируются в журнале, доступном для просмотра. Запустить
журналы можно из стартового меню WINDOWS (Пуск  Программы  FACTOR
Applications  DiCheck  Logs - Журналы). Каждый журнал за
соответствующую дату представляет собой текстовый файл с форматом имени
<дата>.txt (см. раздел 5.3, с. 16).

3. Инсталляция ПО DiCheck
В результате инсталляции DiCheck на компьютере будут установлены все основные
и служебные программы, а также документация.
3.1. Комплект поставки DiCheck
DiCheck поставляется в виде дистрибутивного пакета на одном носителе (CDдиске). В комплект поставки DiCheck входят:
- SETUP.EXE − программа установки DiCheck;
- документ «Программа управления замкнутой средой «DiCheck». Руководство по
настройке» RU.НКБГ.70018-01 90.
3.2. Процедура инсталляции ПО DiCheck
Для инсталляции DiCheck пользователь должен обладать правами администратора
ОС WINDOWS.
Если на компьютере пользователя уже установлено ПО DiCheck, то перед
установкой новой версии предыдущую необходимо удалить (см. раздел 4, с. 8).
Инсталляция выполняется запуском программы SETUP.EXE с дистрибутивного
носителя.
Внимание! Для установки ПО необходимо наличие компонента Microsoft
.NET Framework версии не ниже 2.0 (компонент доступен на официальном
сайте http://www.microsoft.com).
Начинается установка с предупреждающего сообщения:
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Рис. 1
При нажатии кнопки Далее система выдаст сообщение с информацией о
поддерживаемых версиях ОС и составе программного комплекса DiCheck.
ПО DiCheck устанавливается в папку <системный_диск>:\Windows\DiCheck.
Далее необходимо выбрать дополнительные задачи, выполняемые в процессе
установки (Рис. 2).

Рис. 2
Внимание! Рекомендуется установить флажок Создать системную
контрольную точку (рекомендуется) для того, чтобы была создана
контрольная точка восстановления системы, это позволит вернуться к
первоначальным настройкам ОС в случае проблем при установке или
функционировании ПО DiCheck.
После нажатия кнопки Далее (Рис. 2) система выведет на экран окно с полученной
от пользователя информацией для инсталляции (Рис. 3).
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Рис. 3
После нажатия кнопки Установить (Рис. 3) начнется установка ПО DiCheck.
Если система не сможет создать точку восстановления, будет выдано сообщение:

Рис. 4
После утвердительного ответа установка будет продолжена без создания
контрольной точки. Перед окончанием инсталляции система выдаст информационное
сообщение:

Рис. 5
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Затем система завершит установку и после нажатия кнопки Завершить запустит
DiCheck (Рис. 6). Пользователь может отказаться от автоматического запуска DiCheck
после установки, для чего в окне на Рис. 6 следует снять флажок Запустить DiCheck.

Рис. 6
меню появится

В стартовом системном
программная папка FACTOR
Applications\DiCheck.
В папке находятся следующие ярлыки:
- CheckWin – Проверка целостности ПО (checkwin.exe) – ярлык для
запуска служебной программы проверки целостности ПО DiCheck;
- DiCheck – Управление замкнутой средой (DiCheck.exe) − ярлык для
запуска DiCheck;
- Logs – Журналы (Logs) − ярлык для перехода к папке, содержащей файлы
журнала;
- Manual – Руководство по настройке − ярлык для открытия документа
«Программа управления замкнутой средой «DiCheck» Руководство по
настройке» RU.НКБГ.70018-01 90;
- Uninstall – Деинсталляция ПО (unins000.exe) − ярлык для запуска
программы деинсталляции ПО DiCheck.
Если во время инсталляции был установлен флажок Установить ярлык
DiCheck на рабочий стол (Рис. 2), то после установки ПО на компьютер на рабочем
столе пользователя WINDOWS появится ярлык для вызова ПО DiCheck.
После нажатия клавиши Завершить (Рис. 6) может появиться сообщение с
требованием перезагрузить компьютер.

Рис. 7
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По окончании инсталляции откроется главное окно программы (Рис. 10).
3.3. Проверка контрольных сумм ПО DiCheck
При первом включении DiCheck пользователь должен выполнить проверку
целостности полученного программного обеспечения: вызвать программу проверки
контрольных сумм: Пуск  Программы  FACTOR Applications\DiCheck 
Checkwin. Программа Checkwin вычислит контрольные суммы на файлы
DiCheck.exe, DiCheck.sys, wizard_drv.exe, Checkwin.exe, сравнит их с
эталонными значениями и выведет на экран список проверенных файлов вместе со
значениями контрольных сумм:

Рис. 8
Примечание - при первом включении DiCheck пользователь должен
визуально убедиться в идентичности значений контрольных сумм,
выведенных на экран, и контрольных сумм, содержащихся в формуляре).
Если суммы совпадут, то программа выдаст сообщение, что контрольные суммы
проверены успешно.
Если будет обнаружено несовпадение, то программа укажет файл, для которого
имеет место ошибка контрольной суммы. В этом случае необходимо немедленно
прекратить эксплуатацию DiCheck и перед возобновлением работы провести
обязательную замену программного обеспечения.
Можно задать автоматический вызов программы проверки контрольных сумм сразу
после инсталляции, установив в окне на Рис. 6 флажок Проверить целостность
установленного ПО.
В дальнейшем следует периодически при запуске DiCheck проводить контроль
целостности ПО. Периодичность проверки зависит от условий эксплуатации и
определяется политикой безопасности эксплуатирующей организации. Периодический
контроль выполняется так же, как и при первом включении.

4. Удаление ПО DiCheck
Для деинсталляции DiCheck
администратора ОС WINDOWS.

пользователь

должен

обладать

правами

Удаление ПО выполняется командой Uninstall из папки DiCheck системного
меню. Перед удалением необходимо закрыть DiCheck, иначе на экран будет выведено
следующее сообщение:
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Рис. 9
Перед удалением система задаст контрольный вопрос о необходимости удаления и
после подтверждения начнет деинсталляцию программы.
В процессе деинсталляции выполняется остановка и удаление драйвера DiCheck,
программы управления драйвером и всех ее компонентов, а также служебных программ.
После удаления ПО необходимо выполнить перезагрузку системы.

5. Работа с программой
DiCheck работает по принципу «все, что не разрешено, − запрещено», т.е.
существует только разрешающий список.
При первом запуске DiCheck автоматически создает разрешенный список, в
который включены все процессы из папки операционной системы WINDOWS. Все
остальные процессы становятся запрещенными.
Вносить в разрешающий список процессы, необходимые для работы (т.е. выполнять
создание и настройку ФЗС), может только пользователь, обладающий правами
администратора. Список разрешенных процессов определяется в соответствии с
политикой безопасности эксплуатирующей организации.
При запуске ПО DiCheck с помощью ярлыка программы или посредством команды
стартового системного меню: Пуск  Программы  FACTOR Applications 
DiCheck  DiCheck на экране появится главное окно программы (Рис. 10).

Рис. 10
В верхней части окна (Рис. 10) под заголовком Управление списком
разрешенных процессов находятся кнопки для управления разрешающим списком
(подробнее см. раздел 5.1 с. 10).
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В центральной части окна (Рис. 10) представлен сам разрешающий список. В
строках под заголовками Папки и Файлы указаны имена разрешенных папок (папок,
содержащих разрешенные к запуску процессы) и файлов. При первом запуске ПО
DiCheck в окне - только папка операционной системы WINDOWS. В столбце Путь
указан путь к папкам и файлам, а в столбце Контрольные суммы (КС) – значения
контрольных сумм разрешенных к исполнению файлов.
В нижней части окна (Рис. 10) под заголовком Управление драйвером
представлена информация о статусе драйвера DiCheck и кнопка для управления им
(раздел 5.2, с. 15).
Под заголовком Протоколирование находится кнопка Открыть журнал для
работы с журналами (раздел 5.3, с. 16).
Под заголовком Другое расположены кнопки О программе для вызова справки
(см. раздел 5.4, с. 18) и Выход для завершения работы с ПО DiCheck (раздел 5.5, с. 19).
5.1. Создание и управление разрешающим списком
Для создания и управления разрешающим списком предназначены следующие
кнопки (Рис. 10):
1. Добавить файл;
2. Добавить папку;
3. Удалить;
4. Пересчитать КС;
5. Проверить КС;
6. Сохранить.
Команды Удалить, Пересчитать КС и Проверить КС можно выбрать, либо
нажав соответствующие кнопки в главном окне программы (Рис. 10), либо выделив файл
и нажав правую кнопку мыши.
Внимание! После создания разрешающего списка или его модификации для
вступления изменений в силу необходимо перезагрузить компьютер.
1. Добавить файл
Для добавления процесса в разрешенный список следует нажать кнопку Добавить
файл, получить стандартное окно WINDOWS обзора папок и далее из открывшегося
списка выбрать нужный файл или несколько файлов (Рис. 11).
Разрешается выбирать только исполняемые файлы с расширением *.exe. При
попытке выбрать файл с другим расширением, система выдаст сообщение об ошибке.
При добавлении автоматически происходит подсчет контрольных сумм файлов.
После подсчета контрольной суммы файл появится в разрешающем списке в главном окне
(Рис. 10).
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Рис. 11
2. Добавить папку
Для добавления папки в разрешающий список следует нажать кнопку Добавить
папку. Из открывшегося списка необходимо выбрать нужную папку (Рис. 12) и нажать
кнопку OK. Выбранная папка появится в разрешающем списке в главном окне (Рис. 10).

Рис. 12
Напомним - Администратор должен убедиться, что выбранная папка
доступна пользователю только для чтения.
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3. Удалить
Для удаления файла или папки из разрешенного списка необходимо выбрать
соответствующий файл/папку, нажать кнопку Удалить (или выбрать нужный пункт из
меню, раскрывающемуся по нажатию правой кнопки мыши) и подтвердить удаление.
При попытке удаления папки Windows программа выдаст предупреждающее
сообщение (Рис. 13):

Рис. 13
4. Пересчитать КС
Пересчет контрольных сумм может потребоваться при обновлении уже
разрешенных процессов (например, обновление ОС). Необходимо выделить файлы, для
которых следует пересчитать контрольные суммы, и нажать кнопку Пересчитать КС
(Рис. 10) или выбрать нужный пункт из меню, раскрывающемуся по нажатию правой
кнопки мыши (Рис. 14).

Рис. 14
Если ни один файл не выделен, система предложит пересчитать контрольные суммы
на все файлы в разрешающем списке:
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Рис. 15
При пересчете производится обновление контрольных сумм выбранных файлов и
автоматическое сохранение всего списка разрешенных процессов.

Рис. 16
В случае успешного пересчета система выдаст соответствующее сообщение.
Если в списке были изменения, после пересчета контрольных сумм они будут
сохранены, и появится сообщение:

Рис. 17
В случае если какие-либо файлы не найдены или не доступны, система выдаст
сообщение, например, такое:

Рис. 18
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Файлы могут быть не найдены, если они располагались, например, на съемном
носителе. Ненайденные или недоступные файлы будут отмечены серым цветом.
Контрольные суммы на них не будут пересчитаны.
5. Проверить КС
Проверка контрольных сумм позволяет убедиться, не был ли файл модифицирован.
При входе в программу автоматически производится проверка контрольных сумм
всех файлов в разрешающем списке. В дальнейшем для проверки контрольных сумм
необходимо выделить интересующие файлы в разрешающем списке и нажать кнопку
Проверить КС (Рис. 10) или выбрать нужный пункт из меню, раскрывающемуся по
нажатию правой кнопки мыши (Рис. 19).

Рис. 19
Если ни один файл не выделен, система предложит проверить все файлы в
разрешающем списке (Рис. 20):

Рис. 20
В случае успешной проверки система выдаст соответствующее сообщение.
В случае, если файлы не доступны или не найдены, система выдаст сообщение,
например, такое:

15
RU.НКБГ.70018-01 90

Рис. 21
В том случае, если было обнаружено несовпадение контрольных сумм файлов,
система выдаст сообщение:

Рис. 22
В разрешающем списке в главном окне программы (Рис. 10) модифицированные и
недоступные/ненайденные файлы будут окрашены красным и серым цветами
соответственно. Модифицированные файлы (и соответствующие им процессы) будут
заблокированы. Если администратор уверен, что процессу можно доверять (например,
произошло обновление программного обеспечения ОС), необходимо пересчитать
контрольную сумму для файла, соответствующего данному процессу в разрешающем
списке. В противном случае необходимо удалить процесс из списка.
6. Сохранить
Чтобы внесенные в разрешающий список изменения вступили в силу, их
необходимо сохранить, для чего следует нажать кнопку Сохранить в главном окне (Рис.
10). После сохранения на экран будет выведено сообщение:

Рис. 23
5.2. Управление драйвером
ПО DiCheck следит за состоянием работы драйвера DiCheck, периодически
проверяя его статус. Возможны следующие значения статуса:
1. Драйвер запущен − штатное состояние программы.
2. Драйвер остановлен.
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Данный режим может потребоваться для установки/удаления дополнительного ПО.
В этом режиме ФЗС не обеспечивается и не выполняется протоколирование
процессов. Для выбора данного режима необходимо в главном окне программы
(Рис. 10) нажать кнопку Остановить драйвер. При этом драйвер будет
остановлен, а название кнопки изменится на Запустить драйвер.

После перезагрузки ОС драйвер будет автоматически запущен. Для того чтобы
запустить драйвер вручную, следует нажать кнопку Запустить драйвер.
3. Драйвер не найден.

В данном режиме ФЗС не обеспечивается, дальнейшая работа с ПО DiCheck
невозможна, необходимо удалить (раздел 4, с. 8) и заново инсталлировать (раздел
3.2, с. 4) ПО DiCheck.
4. Необходима перезагрузка.

Необходимо перезагрузить компьютер, чтобы внесенные изменения в список
разрешенных процессов вступили в силу.
5.3. Журналы
Нажатие кнопки Открыть журнал (Рис. 10) приводит к открытию окна Журналы
(Рис. 24). В журналах ведется история всех запускаемых процессов. Формат имени файла
− <дата>.txt.

Рис. 24
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В левой части окна (Рис. 24) под заголовком Просмотр журналов находится
список всех журналов, отсортированный по дате в процессе убывания.
В правой части окна расположены кнопки для работы с журналами.
Для просмотра интересующего журнала следует установить на него курсор и нажать
кнопку Открыть. Пример журнала приведен на Рис. 25.

Рис. 25
В журнале указывается:
- дата;
- время;
- идентификтор процесса (Process ID);
- событие:
 Сreated − загрузка процесса разрешается;


Blocking − загрузка процесса не разрешена (процесс блокируется);

 Terminated − процесс завершен;
- полный путь к файлам.
Если ни одного журнала не выбрано, то на экране появится сообщение:

Рис. 26
Кнопка Обновить позволяет обновить список имеющихся журналов.
Для удаления журнала следует установить на него курсор и нажать кнопку
Удалить. После дополнительного запроса запись будет удалена.
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Установка флажка Фильтр (Рис. 24) позволяет указать необходимый интервал дат
для оптимизации поиска журналов (Рис. 27).

Рис. 27
Нажатие кнопки OK закрывает окно Журналы (Рис. 24) и возвращает программу в
главное окно (Рис. 10).
Вкладка запрещенные процессы
Вкладка запрещенные процессы в окне журналы.
На данной вкладке можно просмотреть процессы, которые были заблокированы,
путь к процессам, дату и время блокирования.
Заблокированные процессы можно выделить и добавить их в список разрешенных
процессов, нажав на соответствующую кнопку “Добавить в список”, при этом не забудьте
нажать кнопку “сохранить” чтобы изменения вступили в силу.
Есть возможность удалить выделенные запрещенные процессы из данного списка
или полностью очистить список, нажав, на соответствующие кнопки: “Удалить из
журнала”, “Очистить журнал”.

Рис.28
5.4. Справка о программе
Нажатие на кнопку О программе в главном окне (Рис. 10) вызывает на экран окно,
содержащее основные сведения о программе DiCheck (название программы, версия,
сборка и т.д.).
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5.5. Выход из программы
Чтобы выйти из программы DiCheck следует нажать кнопку Выход в главном окне
(Рис. 10). Если программа обнаружит несохраненные данные, будет выведено
предупреждающее сообщение:

Рис. 29
Если на момент выхода из программы происходит подсчет, обновление контрольных
сумм или контроль целостности файлов, система выдаст соответствующие сообщения
(Рис. , Рис. , Рис. ):

Рис. 31

Рис. 30

Рис. 32
5.6. Сообщения при входе/выходе из программы
При запуске или при выходе из программы могут появляться информационные
сообщения (Рис. 3, Рис. 4).

Рис. 33
Если появляется такое сообщение (Рис. 3), то необходимо перезагрузить компьютер,
чтобы изменения, внесенные в список разрешенных процессов, вступили в силу.
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Рис. 34
Отключение драйвера может требоваться для установки или удаления
дополнительного ПО. После окончания работы со сторонним ПО следует либо запустить
драйвер вручную (см. раздел 5.2, с. 15), либо перезагрузить компьютер – в этом случае
драйвер запустится автоматически.
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6. Работа DiCheck с СКЗИ
Для работы СКЗИ в условиях создания функционально замкнутой среды (ФЗС)
пользователь СКЗИ должен выполнить следующие действия.
Напомним, что для инсталляции DiCheck пользователь должен обладать
правами администратора ОС WINDOWS.
1. Установить СКЗИ, проверить целостность
соответствующей документации на СКЗИ.

ПО

СКЗИ,

как

указано

в

2. Установить DiCheck. проверить целостность ПО DiCheck, как указано в разделе
3.3 (с. 8) настоящего руководства.
3. Запустить ПО DiCheck и внести в разрешающий список файлы и/или папки,
необходимые для работы СКЗИ
4. Перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу, и убедиться, что
СКЗИ корректно работает.
5. Установить АПМДЗ и внести в список контролируемых объектов АПМДЗ файлы
СКЗИ и файлы DiCheck согласно списку, приведенному в Правилах пользования
соответствующего СКЗИ.
Если предполагается, что СКЗИ будет работать на компьютере, на котором уже
установлен DiCheck, то перед установкой СКЗИ необходимо драйвер DiCheck отключить
и после установки СКЗИ (п. 1) включить драйвер и перейти к выполнению п. 3.
Перед деинсталляцией СКЗИ необходимо отключить драйвер, выполнить
деинсталляцию СКЗИ, затем, в случае наличия других СКЗИ, требующих для своей
работы ПО DiCheck, удалить из разрешающего списка файлы и/или директории,
используемые при работе удалённого СКЗИ (если они не требуются для работы других
СКЗИ) и включить драйвер.
В случае отсутствия СКЗИ, требующих для своей работы ПО DiCheck, необходимо
удалить ПО DiCheck и перезагрузить ОС.
.
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7. Приложение А. Утилита мастер-драйвера
Утилита является служебной и может потребоваться администратору в случае
нарушения штатного функционирования ПО DiCheck. Утилита устанавливается в папку
<системный_диск>:\Windows\DiCheck\Sys при инсталляции DiCheck. Данную
утилиту может использовать только пользователь, наделенный правами администратора
системы. Ниже представлены форматы команд, поддерживаемых данной утилитой.
Установка DiCheck
Формат команды:
<Директория установки DiCheck>\Sys\Wizard_Drv.exe inst
С помощью данной команды можно установить драйвер DiCheck.
Удаление DiCheck
Формат команды:
<Директория установки DiCheck>\Sys\Wizard_Drv.exe rmv
Данная команда позволяет удалить драйвер DiCheck (не эквивалентна деинсталляции!).
Остановка драйвера
Формат команды:
<Директория установки DiCheck>\Sys\Wizard_Drv.exe stop
Данная команда позволяет остановить драйвер (статус «драйвер остановлен»).
Запуск драйвера
Формат команды:
<Директория установки DiCheck>\Sys\Wizard_Drv.exe run
Данная команда позволяет возобновить работу драйвера (статус «драйвер запущен»).
Получение статуса драйвера
Формат команды:
<Директория установки DiCheck>\Sys\Wizard_Drv.exe st
Данная команда позволяет получить информацию о статусе драйвера.
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