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Примечания 

Copyright © 2005-2012 OOO «Нетворк Профи». Все права защищены. 
 
Данное руководство включает следующие ограничения и условия: 

• Руководство включает в себя информацию, принадлежащую ООО «Нетворк 
Профи». Она предоставлена исключительно в целях содействия 
авторизированным пользователям продукта LanAgent. 

• Ни одна из частей документа не может быть использована в каких-либо других 
целях, предоставлена третьим лицам или компаниям, либо воспроизведена 
любыми средствами, электронными или механическими, без специального 
разрешения ООО «Нетворк Профи». 

• Текст и изображения предназначены только для иллюстрации процесса 
работы. Компания оставляет за собой право изменения спецификации без 
предупреждения.  

• Программное обеспечение, описанное в данном документе, лицензировано. 
Оно может быть использовано только в соответствии с лицензионным 
соглашением. 

• Содержание руководства может быть изменено без предварительного 
предупреждения. 

 
Данный документ создан ООО «Нетворк Профи». (http://www.networkprofi.ru) 
Наименования других компаний, а также выпускаемых ими продуктов и оказываемых 
услуг, являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих 
владельцев. 
 
Информация об обновлении и сопроводительная информация находится на 
http://www.surfanalyzer.ru/ 
Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения, пишите на 
support@lanagent.ru или support@surfanalyzer.ru 
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Предисловие 

 
Руководство пользователя LanAgent предоставляет информацию об использовании 
программы LanAgent для контроля активности на компьютерах в локальной сети. 
Данное руководство включает следующие главы: 
 

• О продукте LanAgent NetworkFilter, общая информация о программном 
продукте LanAgent. 

• Быстрый запуск, краткое описание процесса установки и настройки LanAgent 
NF, достаточное для начала работы с ним. 

• Настройка LanAgent NetworkFilter, содержит описание основных настроек 
программы и инструкцию по реализации ее функциональных возможностей, а 
также примеры типовых настроек. 

• Отчеты программы, содержит описание встроенной системы отчетов 
программы. 

• Удаление программы, содержит описание процедуры деинсталляции 
компонентов программы. 

• Техническая поддержка, координаты службы технической поддержки, ответы 
на наиболее частые вопросы. 
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1 О продукте LanAgent NetworkFilter 
 

1.1 Описание программы LanAgent NetworkFilter 

LanAgent NetworkFilter – программа, предназначенная для контроля передаваемой 
по сети информации. Кроме перехвата сообщений ICQ, mail.ru агент, позволяет 
перехватывать письма, как получаемые и отправляемые через почтовые клиенты, 
так и отправляемые через web интерфейс. Также, LanAgent NetworkFilter 
отслеживает закачиваемые в Интернет файлы, позволяет блокировать посещение 
определенных сайтов и отправку файлов. 

LanAgent NetworkFilter имеет все основные функции фаервола, позволяет 
ограничивать расход трафика для конкретных компьютеров или пользователей, 
производит учет трафика, дает возможность заблокировать использование 
конкретных протоколов прикладного уровня (POP3, SMTP, HTTP, …).  

Так с ее помощью можно запретить использование Skype в сети организации, или 
заблокировать выгрузку любых файлов в интернет, не запрещая при этом  просмотр 
web ресурсов. 

Кроме того, имеются функции DHCP сервера и DNS форвард. Эти и указанные выше 
функции, делает LanAgent NetworkFilter продуктом, достаточным для развертывания 
локальной сети. 
 
 

Возможности программы LanAgent NetworkFilter: 

• Ведение подробной статистики использования Интернет, учет всех 
посещенных пользователем web сайтов;  

• Подсчет трафика по каждому из протоколов прикладного уровня и в целом; 
• Возможность введения ограничений на посещаемые сайты (блокировка тех 

ссылок, которые не соответствуют заданным корпоративным политикам) и 
соответственно ограничение доступа к информации развлекательного 
характера;  

• Запрещение доступа к определенным типам файлов;  
• Перехват и запись в архив сообщений ICQ, mail.ru агент, MSN;  
• Перехват входящей и исходящей почты, отправленной через любые почтовые 

клиенты (Outlook, The Bat, Thunderbird, Outlook Express, ...);  
• Сохранение копии писем, отправленных через web интерфейс;  
• Перехват и запись в архив всех файлов, выкладываемых в Интернет (на 

форумах, в социальных или файлообменных сетях); 
• Все функции Firewall, блокировка портов, блокировка протоколов прикладного 

уровня согласно заданным правилам межсетевого экрана; 
• DNS форвард; 
• Функции DHCP сервера. 
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1.2 Для кого предназначена программа 
   
 
Таким образом LanAgent NetworkFilter поможет: 

 
 

Ограничить доступ к развлекательным ресурсам.  
LanAgent NetworkFilter позволит заблокировать доступ к ресурсам, не имеющим 
отношения к работе. Запретить посещение чатов, сайтов знакомств, on-line игр, 
развлекательных и порнографических сайтов. 
 

В обеспечении информационной безопасности.  Защите как от внешних, так и 
от внутренних угроз 

Защиту от внешних угроз обеспечивает встроенный в LanAgent NetworkFilter 
фаервол. Защита от утечек информации изнутри достигается за счет контроля за 
отправляемыми электронными письмами; файлами, выкладываемыми на 
файлообменники, на форумах и социальных сетях; сохранения копий сообщений 
ICQ, mail.ru агент и других программ обмена мгновенными сообщениями. 

В настройке работы локальной сети 

К Вашим услугам встроенные в LanAgent NetworkFilter функции DHCP сервера и DNS 
форвард. 
 

 

1.3 Системные требования  

• Операционная система Windows XP/2003/2008/Vista/7. 
• Процессор с частотой не менее 1,4 ГГц.  
• Оперативная память не менее 512 Мб. 
• Свободного места на жестком диске не менее 300 Мб. 

 

Системные требования зависят от количества компьютеров, трафик с которых будет 
контролироваться, и от объема самого трафика. 
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2 Быстрый запуск 
 
Внимание! В процессе установки будут производиться необходимые изменения и 
дополнения в конфигурацию системы, поэтому важно следовать указанной ниже 
очередности установки программ. 
 

2.1 Установка LanAgent NetworkFilter и настройка сети 
 

Сетевые настройки Windows. Адреса компьютеров и адаптеров в локальной 
сети. 

Для работы LanAgent Network Filter необходима уже работающая локальная сеть. 
LanAgent Network Filter устанавливается на компьютер, через который проходит 
сетевой трафик со всех контролируемых ПК. Это может быть шлюз - компьютер, 
через который осуществляется доступ в Интернет. Также LA NF может 
анализировать и отзеркалированный трафик (например, если использовать 
зеркалирование портов на свиче).  

На шлюзе должно быть не меньше двух сетевых интерфейсов:  

 

• Внешний интерфейс - сетевая карта (или модем), подключенные к Интернет.  
• Внутренний интерфейс - сетевая карта, подключенная к сетевому коммутатору 

или концентратору (хабу, свитчу и т.п.), к которому, в свою очередь, 
подключены компьютеры локальной сети.  

LanAgent Network Filter также может работать с несколькими внутренними и 
внешними интерфейсами.  
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Для внутренней сети обычно выбирают IP-адреса из следующих диапазонов так 
называемых "серых" адресов: 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255 и 
192.168.0.0 - 192.168.255.255.  

Рассмотрим простейший пример настройки сети на шлюзе с одним внешним и одним 
внутренним интерфейсом. Предположим, что вы выбрали для своей внутренней сети 
диапазон адресов 192.168.0.1 - 192.168.0.255. Допустим, что адрес внешнего 
интерфейса (IP-адрес, который вам выдал провайдер) - 80.1.88.1.15. Тогда 
правильные настройки сети в Windows будут следующими:  

На шлюзе. Внешний интерфейс (все настройки выдает вам провайдер): 
IP-адрес: 80.1.88.15, DNS: 80.1.88.133, Default Gateway: 80.1.88.1 

 
 

Внутренний интерфейс: 
IP-адрес: 192.168.0.1. DNS и Default Gateway указывать не нужно. 
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На компьютерах локальной сети. 
IP-адрес: 192.168.0.2 (из диапазонов серых адресов), Default Gateway: 192.168.0.1, 
DNS: 192.168.0.1. Так же можно укзать DNS сервер провайдера 80.1.88.133 или 
публичный DNS, например 8.8.8.8. ВНИМАНИЕ!!! Eсли у вас используется 
ActiveDirectory, но нужно указывать DNS сервер домена и отключить DNS-forward в 
LanAgent Network Filter.  
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Сбор данных с сетевого интерфейса начнется сразу после установки LanAgent 
NetworkFilter и первоначальной настройки правил. Минимальным набором являются 
два правила: 1). Правило разрешения всего (чтобы не блокировать никакой трафик). 
2). Правило логирования данных. Если оно отсутствует или выключено, то LanAgent 
NetworkFilter не будет производить перехват и сохранение данных (почтовая 
переписка, переписка icq, mail.ru агент и т.д.). Подробнее по назначению правил 
можно посмотреть в разделах «Правила Firewall» и «Настройка только слежение 
и логирование трафика» данного руководства. 
 
 

2.2 Установка клиентского модуля  
 
Если достаточно наблюдения за трафиком по компьютерам, без учета 
непосредственно учетных записей windows (пользователей), то для начала работы с 
LanAgent NetworkFilter достаточно просто установить ее серверную часть. Тем не 
менее, полностью все возможности программы можно задействовать, установив 
дополнительно на контролируемые ПК клиентский модуль программы. При этом в 
отчетах программы будет видно не просто, с какого компьютера посещался тот или 
иной сайт или было отправлено электронное письмо, но и будет видно имя 
пользователя (имя учетной записи пользователя), который это сделал.  
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Для установки клиентского модуля надо на контролируемом ПК запустить файл 
tc_cl_setup.msi  Он имеется в установочной папке LanAgent NetworkFilter.  

Клиентский модуль маркирует каждое соединение для того чтобы на сервере можно 
было определить какой пользователь и процесс создал это соединение.  

После установки клиентов в разделе "Список соединений" будут отображаться 
процессы и пользователи. Если пользователь не заведен в LanAgent NetworkFilter 
будет отображаться его SID вместо имени.  

При работе клиент передает данные о соединениях на сервер. Для работы клиента 
нужно открыть порт TCP 8394 на шлюзе, где установлен LA NF.  
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3 Настройка LanAgent NetworkFilter 
 

 

3.1 Описание разделов 
 

В программе LanAgent Network Filter есть десять функциональных разделов, которым 
соответствуют ссылки в верхнем меню панели управления.  

Раздел "Правила Firewall" 

Правила Firewall определяют политику прохождения трафика через шлюз на котором 
установлен LanAgent Network Filter. Правила служат для настройки прав доступа 
пользователей к ресурсам Интернет, доступа в локальную сеть извне и т.д.  

Раздел "Фильтр Сайтов" 

Ограничивает доступ к веб сайтам. Реализован в виде списка правил. Ограничения 
можно применить к компьютеру, группе компьютеров, пользователю, группе 
пользователей и IP адресам. Позволяет ограничивать доступ к сайтам по категориям, 
например, запретить доступ к ресурсам определенной тематики, например "Сайты 
для взрослых", "Реклама" и т.п. Так же есть возможность использовать черные и 
белые списки.  

Раздел "Уведомления" 

Правила оповещения позволяют настроить уведомления по email о различных 
событиях. Например, посещение какого-то сайта, отправка или получение письма от 
определенного адресата или уведомление придет, если сообщение содержит 
указанное слово.  

Раздел "Пользователи" 

Этот раздел определяет пользователей. Пользователей можно задать в ручную и 
получить из домена по протоколу LDAP. Пользователи в LanAgent Network Filter 
определяются по SID (security ID) пользователя Windows.  

Раздел "Компьютеры" 

Определяет компьютеров по IP и/или MAC адресу. Для удобства использования 
компьютеры могут объединяться в группы.  

Раздел "DHCP сервер" 
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Чтобы облегчить работу по развертыванию локальной сети можно воспользоваться 
встроенным в LanAgent Network Filter DHCP сервером.  

Раздел "DNS Forwarder" 

Эта служба, включенная в LanAgent Network Filter, может заменить DNS сервер для 
шлюза, пересылая запросы вышестоящему DNS серверу.  

Раздел "Мониторинг" 

Мониторинг соединений служит для просмотра текущих соединений в реальном 
времени.  

Раздел "Отчеты" 

LanAgent Network Filter детальную информацию трафике и перехваченные данные 
(по протоколам POP3, SMTP, IMAP, HTTP, ICQ, Jabber, Майл.ру агент ) в базу 
данных. Система отчетов служит для просмотра отчетов и данных логирования.  

Раздел "Смена пароля" 

Этот раздел служит для смены пароля. Пароль не может быть пустым.  

 

3.1.1 Раздел "Правила Firewall" 
 

Правила Firewall определяют политику прохождения трафика через шлюз, на 
котором установлен LanAgent Network Filter. Правила служат для настройки прав 
доступа пользователей к ресурсам Интернет, доступа в локальную сеть извне и т.д. 
Правила проверяются по цепочке сверху вниз. Если трафик подходит к правилу, 
выполняется действие правила и правила находящиеся ниже не выполняются.  

Параметры правила Firewall: 

Имя  

Может быть любое на ваш вкус. 

Источник  

В качестве источника может выступать компьютер, IP адрес, пользователь, группа 
пользователей или группа компьютеров в любой комбинации и количестве. Так же 
можно указать специальное значение IP адреса - 127.0.0.1, что означает любой 
адрес сервера, где установлен LanAgent Network Filter.  

Назначение 
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Можно указать только IP адрес или IP/MAC. Для фильтрации URL используйте 
раздел "Фильтр сайтов".  

Протоколы  

В этом параметре можно указать IP протокол, прикладной протокол и порты 
назначения. Прикладной протокол в LanAgent Network Filter определяется по 
передаваемым данным. Это позволяет определять прикладной протокол не 
зависимо от того, какой порт используется. Или, например, разрешить только HTTP 
GET и запретить HTTP POST.  

Действие и логирование. 

Действие определяет что делать с трафиком - запретить , разрешить, 
модифицировать или NAT (Network Address Translation или "Общий доступ") . 
Правила модификации используются, например, для доступа из Интернет на 
внутренний сервер локальной сети. NAT нужен для подключения 
пользователей/компьютеров к Интернет через один внешний адрес. В настройках 
NAT нужно указать внешний адаптер (через который сервер получает доступ в 
Интернет) и шлюз. Как правило, шлюз уже указан в настройках сетевой карты и 
подставляется автоматически. Для адаптера NDISWANIP (dial-up, PPOE и VPN 
соединения) шлюз указывать не нужно.  

ВНИМАНИЕ!!! При выключенном логировании, трафик соответствующий этому 
правилу не будет учитываться никаким образом. Т.е. для него НЕ будет работать 
Фильтр Сайтов, Уведомления, перехват данных.  

Интерфейсы. 

Этот параметр определяет на каком интерфейсе будет работать правило. По 
умолчанию правило работает на всех интерфейсах. 

Скорость. 

Параметр задает скорость для правила Firewall. Указанная скорость распределяется 
по всем соединениям этого правила, компьютерам, пользователям. Укажите 0, если 
не требуется ограничивать скорость.  

Процесс 

Список процессов, относящихся к этому правилу. Правило будет выполнятся только 
трафика сгенерированного этими процессами. Процесс можно указать по имени или 
по хэш.  

 

3.1.2 Раздел "Фильтр Сайтов" 
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С бурным развитием Интернета в повседневной и деловой жизни появилась острая 
необходимость в блокировке сайтов, нежелательных для посещения сотрудниками 
офиса. Ведь использование рабочего времени и ресурсов компании значительно 
уменьшает производительность труда. Также, при посещении некоторых категорий 
сайтов существует опасность заражения компьютера вирусами или иными 
вредоносными программами.  

LanAgent Network Filter позволяет легко заблокировать доступ к любому сайту. Чтобы 
заблокировать сайт достаточно внести его URL-адрес в черный список сайтов. В 
компаниях, специфика работы которых требует посещения лишь отдельных ресурсов 
в сети Интернет, будет более эффективной стратегия разрешения посещать только 
некоторые сайты. При этом, необходимо запретить остальные сайты, по сути 
мешающие работе.  

В белых и черных списках в LanAgent Network Filter, можно использовать с wildcard 
символ '*'. Символ '*' обозначает любую подстроку символов в адресе, в том числе и 
пустую.  

Каталог сайтов по категориям позволяет легко ограничить доступ к ресурсам 
определенной тематики, например "Сайты для взрослых" или "Реклама". Всего в 
каталоге сайтов LanAgent Network Filter 30 категорий. Так же есть возможность 
запрета посещения сайтов, которых нет в каталоге. Каталог сайтов LanAgent Network 
Filter постоянно пополняется и если пользователь посетил сайт, которого нет в 
каталоге, это сайт будет добавлен в каталог в течение 1-2 дней нашими 
специалистами.  

 

 

Как заблокировать сайты с помощью черного списка.  



LanAgent - Руководство пользователя.      © NetworkProfi.     www.lanagent.ru 

 16 

Управление черным и белым списками, с помощью которых можно 
заблокировать сайты, является простой операцией и не требует специальных 
знаний.  

• Заблокировать конкретный сайт или URL. Например, odnoklassniki.ru 
(одноклассники), vkontakte.ru, mail.ru и т.д. В черный список необходимо просто 
добавить URL-адрес сайта. Так как проверяется URL целиком, нужно добавить 
символ '*' в начале и в конце: *odnoklassniki.ru*, *vkontakte.ru*, *mail.ru*  

• Заблокировать доступ к файлам. Например, музыка, видео и т.п. В черный 
список добавить строки *.mp3, *.ogg, *.wma, *.avi, *.mpg, *.wmv, *.mpg  

• Заблокировать доступ на все сайты кроме одного (или нескольких). Для этого в 
черный список заносим **, а в белый добавляем сайт на который нужно 
оставить доступ, например *mycorp.com*.  

 

ВНИМАНИЕ!!! Правила Фильтра Сайтов обрабатываются по цепочке. Если сайт не 
попал ни в черный ни в белый список, будет проверятся следующее правило по 
списку, с учетом заданных источников. Если сайт не попал ни в одно из правил, он 
считается разрешенным. 

 

3.1.3 Раздел "Уведомления" 

Уведомления позволяют настроить оповещение по email о различных событиях, 
таких как посещение какого-то сайта, отправка или получение письма от 
определенного адресата или уведомление придет, если сообщение содержит 
указанное слово.  

В LanAgent Network Filter можно настроить уведомления трех типов WWW запрос, 
Мгновенные сообщения и Электронная почта.  
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• WWW запрос. Определяет уведомления для HTTP трафика. Для этого типа 
уведомлений можно задать URL, имя отправляемого файла, или сообщение 
(уведомление придет, если запрос содержит этот текст).  

• Мгновенные сообщения. Служит для получение уведомлений если в 
перехваченных сообщений ICQ, Майл.ру агент, QIP и т.п. содержится 
указанный в правиле текст.  

• Электронная почта. С помощью этого типа уведомлений можно настроить 
получение сообщений, если перехвачен email от определенного адресата или 
содержит указанный текст.  

 

 
 
 

3.1.4 Раздел "Пользователи" 

Для работы с пользователями необходимо установить клиентский модуль на каждый 
компьютер локальной сети. Для установки нужно запустить tc_cl_setup.msi, 
расположенный в установочной папке. Клиентский модуль маркирует каждое 
соединение для того чтобы на сервере можно было определить какой пользователь 
и процесс создал это соединение.  

После установки клиентов в разделе "Мониторинг" будут отображаться процессы и 
пользователи. Если пользователь не добавлен, будет отображаться его SID вместо 
имени. Добавить пользователей можно либо из Active Directory, с помощью LDAP 
протокола, либо в ручную. Для добавления пользователя вручную нужно знать SID 
(идентификатор безопасности) пользователя. Его можно посмотреть в разделе 
"Мониторинг" или в отчетах, поле установки клиентского модуля.  

Для каждого пользователя имеется 3 счетчика трафика - за день, за месяц и всего. И 
соответственно 3 типа квот трафика - дневная, за месяц и суммарная квота. 
Подробнее об использовании квот смотрите в разделе «Примеры настройки» 
данного руководства.  

Пользователи могут быть объединены в группы пользователей. Пользователи и 
группы пользователей могут участвовать в правилах firewall в качестве источника. 

 

 

3.1.5 Раздел "Компьютеры" 

 

Компьютер в LanAgent Network Filter может быть задан двумя параметрами IP и MAC 
адресами в любой комбинации. Т.е. можно указать только IP адрес, только MAC 
адрес или IP и MAC адрес одновременно. Компьютерами вместо пользователей 
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удобно пользоваться, если каждый сотрудник работает за своим компьютером. 
Работа с компьютерами не требует установки дополнительного клиентского модуля.  

Так же как и у пользователя компьютер имеет 3 счетчика трафика - за день, за месяц 
и всего. И соответственно 3 типа квот трафика - дневная, за месяц и суммарная 
квота. Подробнее об использовании квот смотрите в разделе «Примеры настройки» 
данного руководства.  

 

Компьютеры могут быть объединены в группы компьютеров. Компьютеры и группы 
компьютеров могут участвовать в правилах firewall в качестве источника.  

 
 
 

3.1.6 Раздел "DHCP сервер" 

 

Чтобы облегчить работу по развертыванию локальной сети можно воспользоваться 
встроенным в LanAgent Network Filter DHCP сервером. Для настройки DHCP сервера 
нужно указать следующие параметры:  

• Диапазон выдаваемых адресов - из этого диапазон DHCP сервер будет 
выдавать адреса.  

• Маска подсети - маска подсети для клиентских компьютеров.  
• Шлюз по умолчанию - шлюз для клиентских компьютеров. Обычно это тот же 

компьютер на котором установлен LanAgent Network Filter.  
• Сервер DNS - DNS сервер вашей сети.  

Для включения DHCP сервера нужно отметить флажок "Включить DHCP-Сервер ".  
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DHCP сервер LanAgent Network Filter позволяет задать жесткую привязку МАС адрес 
и IP адреса, это гарантирует что для конкретного компьютера будет выдаваться 
только этот IP адрес.  

DHCP LanAgent Network Filter сервер работает на всех статических интерфейсах.  

 
 
 

3.1.7 Раздел "DNS форвард" 

 

Эта служба может заменить DNS сервер для шлюза, пересылая запросы 
вышестоящему DNS серверу.  

DNS форвард должен быть включен только в том случае, если в вашей сети 
нет собственного DNS сервера. При использовании серверных версий ОС, таких 
как Windows 2008, Windows 2003, Windows 8, рекомендуется использовать 
встроенный в ОС DNS сервер (добавить роль DNS сервер).  

Для работы DNS форвард, нужно указать один или несколько вышестоящих DNS 
серверов. Это могут быть DNS сервера вашего провайдера или публичные DNS 
сервера.  

  

3.1.8 Раздел "Мониторинг" 

Раздел мониторинг служит для просмотра текущих соединений. Для HTTP протокола 
в последней колонке указывается имя хоста. Для удобства просмотра соединений 
можно воспользоваться фильтром по источнику, назначению, портам и протоколам. 
Для имени хоста, в фильтре можно указывать часть имени, например если указать 
mail.ru, будет показаны соединения на mail.ru, mymail.ru,win.mail.ru и т.д.  

 

3.1.9 Раздел "Отчеты" 

LanAgent Network Filter сохраняет детальную информацию трафике и перехваченные 
данные по протоколам POP3, SMTP, IMAP, HTTP, ICQ, Jabber, Майл.ру агент. 
Система отчетов служит для просмотра отчетов и данных логирования. Для 
генерации отчетов выберите даты на странице "Генерация отчетов" и нажмите 
"Генерировать". Данные в отчетах сгруппированы по пользователям, компьютерам IP 
адресам и протоколам.  
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Генерация отчета может занимать довольно много времени, в зависимости от 
количества данных в базе данных. Каждый день создается новый файл базы данных. 
Время генерации отчета так же зависит от того, генерировался ли отчет ранее для 
этого дня. Для каждого дня генерируется промежуточный результат отчета, поэтому 
при последующей генерации, отчет будет создан в несколько раз быстрее. 
Исключением является текущий день, т.к. данные в базе данных все время 
пополняются. Поэтому не рекомендуется генерировать отчет для текущего дня.  

На странице "Данные логирования" можно увидеть соединения напрямую из базы 
данных. Для просмотра не требуется генерация. На этой странице можно увидеть 
время создания соединения и все его параметры (порты, протоколы, пользователя, 
процесс и т.д.). Для HTTP протокола можно посмотреть полный URL помимо имени 
хоста; для мгновенных сообщений - увидеть сообщения; для почты - отправителя и 
получателя. 

 

3.2 Примеры настройки 
 

3.2.1 Настройка «только слежение и логирование трафика» 
 

LanAgent Network Filter может использоваться только для отслеживания передачи 
данных, переписки пользователей и получения детальных отчетов по трафику. 
Перехватываются все POST запросы HTTP и HTTPS, переписка на форумах и 
социальных сетях, в том числе и переданные файлы, все почтовые сообщения 
(SMTP, IMAP, POP3), переписка ICQ, Jabber, MailRu агент.  

Такую настройку нужно использовать если Интернет уже есть в локальной сети, не 
нужно ничего менять, только отслеживать данные. LanAgent Network Filter и в этом 
случае должен устанавливаться на шлюзе либо могут использоваться ф-ции 
зеркалирования трафика.  

Для начала нужно создать правило разрешающее любой трафик. Для этого 
достаточно нажать "Новое правило" выбрать имя и нажать "Сохранить". После этого 
не забудьте включить правило.  
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Теперь нужно создать правило для логирования трафика. Вы можете указать 
диапазн IP адресов, пользователей или компьютеры, трафик которых нужно 
остлеживать. Не рекомендуется включать логирование для всего трафика, т.к. при 
этом создается большое количество логов. Желательно, для правила логирования 
выбрать внутренний адаптер. Правил логирования может быть несколько. Правила 
логирования должны располагаться выше разрешающего правила.  
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3.2.2 Стандартные правила, настройка DNS и DHCP 
 

Для работы LanAgent Network Filter нужна рабочая локальная сеть и на шлюзе 
должен быть доступ в интернет. Все сетевые интерфейсы обязательно должны бы в 
разных подсетях. В нашем примере, внешний инетрефейс 212.44.44.44, внутренний 
10.1.1.1, локальная сеть 10.1.1.1 - 10.1.1.255. ВНИМАНИЕ!!! Только на одном 
интерфейсе может быть указан шлюз по умолчанию (default gateway). LanAgent 
Network Filter позволяет использовать разные внешние интерфейсы для разного 
трафика, но в настройках сети Windows может быть только один шлюз по умолчанию.  

Для создания основных правил можно воспользоваться мастером первоначальной 
настройки или создать их вручную.  

Создадим основные правила.  

Правило разрешающее любой трафик со шлюза: Источник: 127.0.0.1 все остальное 
по умолчанию, Название: Сервер. Адрес 127.0.0.1 означает любой адрес сервера.  

Правило для доступа из локальной сети в Интернет: Источник: 10.1.1.2 - 10.1.1.254, 
действие - NAT, остальное по умолчанию. В действии NAT нужно указать внешний 
адаптер, при этом "Шлюз" должен подставиться автоматически. Для адаптера 
NDISWAN (dialup, PPOE) шлюз прописывать не обязательно. ВНИМАНИЕ!!! Если 
доступ в Интернет уже был в вашей сети, тогда NAT включать не надо, а 
действие выбрать - "Разрешить". Либо выключить NAT (Connection Sharing, 
Общий доступ и т.п.) других производителей.  

Если шлюз получает адрес внешнего адаптера автоматически по DHCP протоколу, 
то нужно разрешить этот протокол: Протокол UDP, порты 67-68.  

Если у вас в сети есть отдельный DNS сервер, то DNS форвард в LanAgent 
Network Filter нужно отключить. Если нет, то можно использовать в настройках 
сети либо DNS сервер провайдера либо DNS форвард встроенный в LanAgent 
Network Filter. Для этого нужно включить DNS форвард и указать DNS сервера. 
Можно указать публичные DNS сервера google - 8.8.8.8 и 8.8.4.4.  

Для удобства настройки конфигурации сети на компьютерах пользователей, можно 
использовать DHCP сервер встроенный в LanAgent Network Filter. Настройка его 
предельно проста. Нужно указать диапазон выдаваемых адресов, шлюз и DNS 
сервера, которые будут заданы для компьютеров пользователей.  
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При этих настройках доступ в Интернет будет на всех компьютерах локальной сети 
(диапазон 10.1.1.2 - 10.1.1.254, указанный в правиле для локальной сети) и на шлюзе 
без ограничений. При включенном логировании, будет сохранятся детальная 
информация о Интернет трафике в базе данных в файлах. Доступ к сохраненной 
информации можно получить через систему отчетов.  

Ограничивающие правила, при этой конфигурации нужно располагать выше этих 
правил. Например, если требуется полностью запретить доступ на gmail.com, нужно 
создать правило, где в качестве назначения указан хост gmail.com и поместить это 
правило в самый верх. Таким образом, запрешается любой трафик на хост gmail.com 
(на все IP адреса соответствующие gmail.com). Для запрета интернет сайтов, 
работающих по HTTP протоколу удобнее воспользоваться Фильтром Сайтов.  
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3.2.3 Работа с пользователями и компьютерами. Квоты трафика 
 

Компьютер в LanAgent Network Filter может быть задан двумя параметрами IP и MAC 
адресами в любой комбинации. Т.е. можно указать только IP адрес, только MAC 
адрес или IP и MAC адрес одновременно.  

Пользователи в LanAgent Network Filter определяются уникальным идентификатором 
SID (Security Identifier). Свой собственный уникальны SID имееют все пользователи 
ОС Windows.  

Для работы с пользователями на каждый компьютер нужно установить специальный 
клиент tc_cl_setup.msi, который находится в установочной папке LanAgent Network 
Filter. Его можно установить с помощью групповых политик. Так же в установочной 
папке находится файл административного шаблона - tc_cl_setup.adm. После 
установке в отчетах и в разделе Мониторинг появятся пользователи с SID-ом вместо 
имени. Для создания соответветствия SID - имя пользователя, нужно добавить 
пользователей в разделе Пользователи. Пользователей можно добавлять как 
вручную, скопировав значения SID из отчетов, либо импортировать их из Active 
Directory с использованием LDAP протокола.  
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Компьютеры и пользователи могут быть объединены в группы 
компьютеров/пользователей. Компьютеры, пользователи, группы компьютеров и 
пользователей могут быть указаны в качестве источника для правил Firewall или 
правил Фильтра Сайтов.  

 
 

У компьютеров и пользователей есть 3 счетчика трафика - за день, за месяц и всего. 
По этим счетчикам могут быть установлены квоты трафика. При исчерпании квоты, 
компьютер или пользователь исключается из правил, в которых он участвует, т.е. он 
как бы перестает существовать для правил Firewall. Например, в правиле Firewall - 
"Локальная Сеть", указан в качестве источника "Компьютер1". Это правило позволяет 
компьютеру "Компьютер1" выходить в интерент через NAT. При исчерпании квоты, 
"Компьютер1" исключается из всех правил Firewall, т.е. и из правила "Локальная 
Сеть". Таким образом у компьютера "Компьютер1" больше нет выхода в интернет.  

Рассмотрим для примера случай когда гурппе компьютеров "Офис1" требуется 
выход в интернет с квотой 200 Мб в день, но по исчерпанию квоты нужно оставить 
доступ на внешний (находится в сети Интернет, а не в локальной сети) почтовый 
сервер office1.mycompanymail.com. До исчерпания квоты компьютеры из группы 
"Офис1" имеют доступ в интернет в соответствии с правилом "Локальная Сеть". 
После исчерпания квоты, трафик компьютеров исчерпавших квоту уже не попадет по 
правило "Локльная Сеть". Для этого трафика будут проверяться правила идущие 
ниже по списку. И при обращение на сервер office1.mycompanymail.com трафик с этих 
компьютеров попадет под правило "Корпоративная почта". Обратите внимание, что в 
правиле "Корпоративная почта", в качестве источника указан диапазон адресов 
локальной сети а не группа компьютеров. Трафик на другие адреса, не попадет ни 
под какое правило и будет запрешен.  
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3.2.4 Работа с прикладными протоколами. Примеры запрета ICQ и 
разрешения только HTTP GET 

 

Программа LanAgent Network Filter учитывает и контролирует трафик по протоколам 
прикладного уровня (HTTP,POP3, SMTP, SSL, SSH и др.), анализируя именно 
передаваемые данные, а не параметры IP соединения. Такой способ определения 
протокола позволяет очень гибко регулировать доступ в Интернет.  

Например, нужно запретить для всех протокол ICQ.  

Создадим новое правило. Название: Запрет ICQ, протокол: AIM, действие: 
Запретить, все остальное по умолчанию. Включаем правило и помещаем его на 
самый верх.  

Если нужно запретить ICQ только для диапазона IP адресов, группы компьютеров 
или пользователей, нужно выбрать их в качестве Источника. Для других протоколов 
нужно создавать отдельное запрещающее правило. Правила проверяются сверху 
вниз, поэтому обычно запрещающие правила располагаются сверху.  
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Возможна ситуация, когда достаточно разрешить только HTTP GET для 
пользователей и все остальное запретить. В этом случае, пользователь не 
сможет отправить никакие данные в Интернет. Прежде чем соединение установлено, 
невозможно определить прикладной протокол, поэтому нужно создать правило 
разрешающее инициализацию соединений. В данном премере нет запрешающего 
правила, т.к. если соединение не попало ни под одно правило, оно будет запрещено. 
Правило для DNS нужно для разрешения имен.  
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3.2.5 Процессы. Запрет работы в сети определенных процессов 

 

LanAgent Network Filter может определять имя процесса и хэш файла процесса, 
который инициировал соединение. Для этого нужно установить на каждый компьютер 
в локальной сети специальный клиент tc_cl_setup.msi, который находится в 
установочной папке LanAgent Network Filter. После установки клиента в отчетах и в 
разделе Мониторинг появится имя процесса в виде 
iexplore.exe(dabac5ac0e31aed27ff298301b67bc87), где iexplore.exe - имя процесса, 
dabac5ac0e31aed27ff298301b67bc87 - хэш исполняемого файла процесса.  

Ограничить доступ этого процесса можно по имени процесса или по значению хэша, 
которое можно взять из отчетов или из раздела Мониторинг. Хэш исполняемого 
файла однозначно определяет файл, а имя процесса можно изменить.  

Например, необходимо запретить выход в сеть приложению Internet Explorer, с 
именем процесса iexplore.exe и с хеш равным dabac5ac0e31aed27ff298301b67bc87, 
который мы посмотрели в разделе Мониторинг. Для этого создаем Новое правило, в 
разделе Процессы добавляем процесс iexplore.exe, действие Запретить, все 
остальное можно оставить по умолчанию. Включаем правило и поднимаем его на 
самый верх.  
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3.2.6 Несколько внешних интерфейсов. Распределение трафика 

 

LanAgent Network Filter позволяет распределить трафик на несколько внешних 
адаптеров. Например, требуется, чтобы весь трафик кроме почтового проходил 
через одного провайдера, а почтовый трафик через другого. Или на вашем сервере 
дополнительный интерфейс, на котором должен работать WWW сервер, а интернет 
трафик локальной сети через другой интерфейс и другого провайдера.  

 

Рассмотрим вариант распределения интернет трафика из локальной сети на двух 
адаптеров.  

HTTP трафик на порт 80 будет направлен на интерфейс 212.10.20.30, а весь 
остальной на интерфейс 178.10.10.11. ВНИМАНИЕ!!! В настройках сетевых 
адаптеров Windows должен быть указан ТОЛЬКО ОДИН шлюз по умолчанию. 
Для распределения трафика понадобятся два правила firewall.  

Первое правило для HTTP трафика – "HTTP трафик".  



LanAgent - Руководство пользователя.      © NetworkProfi.     www.lanagent.ru 

 30 

 
 
Второе правило для всего остального – "Локальная сеть".  
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Правило для HTTP трафика должно располагаться выше правила "Локальная сеть", 
т.к. оно более детальное.  
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Рассмотрим другой случай. На сервер два внешних интерфейса, один (212.10.20.30) 
должен использоваться только для почтового сервера, другой (178.10.10.11) для 
доступа в интернет из локальной сети. Для интерфейса 178.10.10.11 настройки 
стандартные. Для почтового сервера необходимо сделать два правила. Одно для 
исходящего трафика почтового сервера, другое для входящего. В исходящем 
правиле нужно включить NAT, для перенаправления исходящего трафика на нужный 
адаптер. Для входящего трафика нужно только разрешить порты почтового сервера. 
ВНИМАНИЕ!!!LanAgent Network Filter перенаправляет исходящие пакеты на тот 
интерфейс, с которого пришли входящие, независимо от настроек роутинга.  



LanAgent - Руководство пользователя.      © NetworkProfi.     www.lanagent.ru 

 33 

 
 



LanAgent - Руководство пользователя.      © NetworkProfi.     www.lanagent.ru 

 34 

 
 



LanAgent - Руководство пользователя.      © NetworkProfi.     www.lanagent.ru 

 35 

 

  

 

3.3 Перехват HTTPS трафика на шлюзе 
 

Для перехвата шифрованного HTTPS трафика в LanAgent NetworkFilter 2.0 
реализован HTTPS прокси сервер. Чтобы его задействовать нужно настроить 
перенаправление трафика HTTPS из локальной сети на прокси. HTTPS прокси 
слушает порт 4054 на всех интерфейсах. Перенаправление не будет работать на 
самом сервере.  

Для перенаправления на HTTPS прокси создаем правло: 
Источник: Диапазон IP адресов локальной сети 
Назначение: Любой 
Протоколы: TCP порт 443 
Действие: перенаправить на IP адрес 25.38.56.54, порт 4054, где 25.38.56.54 IP адрес 
внешнего интерфейса.  
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4 Сервер отчетов LanAgent NetworkFilter 
 

Сервер отчетов в программе выполнен в виде отдельного HTTP сервера и PHP 
скриптов для доступа к базе данных.  

По умолчанию HTTP сервер отчетов устанавливается на порт 8100. Настройки 
сервера находятся в файле eas_httpsvr.ini.  

Вид самой первой страницы генератора отчетов представлен на рисунке ниже. 
Необходимо указать временной промежуток, за который будет составляться отчет и 
нажать кнопку Генерировать. 
 
 
Также можно просмотреть и начальные данные, на основе которых строится отчет. 
Для этого надо нажать на ссылку Данные Логирования. 

 

 

При построении отчета без указания вида сортировки, он будет открыт по всем 
компьютерам. Возможны следующие варианты сортировки данных: 
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• По пользователям. Данные можно отсортировать по конкретным 
учетным записям пользователей только в том случае, если на 
контролируемых ПК установлен клиентский модуль программы. 

• По Компьютерам. В данном случае сортировка происходит по МАК 
адресам компьютеров. В левой части окна будет отображен список всех 
МАК адресов компьютеров, трафик с которых проходил через сетевой 
интерфейс компьютера с LA NF. Выбрав конкретный МАК, можно 
отобразить данные по конкретному ПК. 

• По IP-адресам. В данном виде сортировки все точно также как и для 
сортировки по МАК. Только вместо МАК адресов сортировка происходит 
по IP. 

Поскольку в чистом виде МАК адресами и IP компьютеров для сортировки 
пользоваться неудобно, рекомендуем предварительно задать для них альясы (имена 
соответствия, которые будут показываться в левой колонке отчета вместо МАК 
адреса или IP). Это можно сделать, заполнив список компьютеров (перейти по 
ссылке Компьютеры и там заполнить список).  
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Общий трафик пользователей группируется по протоколам прикладного уровня.  
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Переписка в интернет мессенджерах, а также почтовая переписка показывается в 
виде списка. Для просмотра переписки с конкретным адресатом, достаточно 
щелкнуть мышкой по его идентификатору (имени). 
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5 Удаление программы 
 
 

Если возникла необходимость произвести удаление программы, например при 
переходе на следующую версию программы, то для этого можно использовать 
стандартные средства Windows, также как и для любого другого приложения. Для 
этого в "Панели управления" ("Control Panel")  выбрать пункт "Установка и удаление 
программ" ("Add and remove programs"), выберите в списке соответствующую 
программу  и нажмите кнопку "Удалить" ("Remove").  
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6 Техническая поддержка 
 
 
Контакты нашей службы технической поддержки можно найти на нашем 
официальном сайте на соответствующей странице. 
Ниже представлены ответы на наиболее частые вопросы. 
 
 
 

6.1 Часто задаваемые вопросы  

 

1. На какой компьютер в локальной сети необходимо устанавливать LanAgent 
NetworkFilter (схема подключения)? 

Установка LanAgent NetworkFilter должна производиться на компьютер, через 
который проходит сетевой трафик со всех компьютеров, которые необходимо 
контролировать. Как правило, это шлюз. Но возможно и другая схема: можно 
установить  LanAgent NetworkFilter на любой другой компьютер, при условии, что 
при помощи какого-либо сетевого оборудования на него будет «отзеркалирован» 
трафик со всех других компьютеров. Зеркалирование можно произвести как при 
помощи программируемых свичей, так и обычного хаба. 

Если достаточно иметь данные по сетевой активности в целом по компьютерам, то 
достаточно установки серверной части программы. Если же есть необходимость 
контролировать сетевой трафик не просто по компьютерам, а еще и с указанием 
учетных записей пользователей (учеток windows), под которыми велась работа на 
компьютере, то необходимо на контролируемые ПК установить также и клиентский 
модуль программы. 

2. В каких операционных системах может работать программа? 

Серверная часть LanAgent NetworkFilter может работать на всех операционных 
системах семейства Windows, начиная с Win XP, как на 32 разрядных, так и на 64.  

3. Каковы системные требования программы LanAgent NetworkFilter? 

• Операционная система Windows XP/2003/2008/Vista/7. 
• Процессор с частотой не менее 1,4 ГГц.  
• Оперативная память не менее 256 Мб. 
• Свободного места на жестком диске не менее 300 Мб. 

Системные требования зависят от количества компьютеров, трафик с которых будет 
контролироваться, и от объема самого трафика. 


