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Аннотация
Данный документ содержит описание шагов по установке системного и прикладного
программного обеспечения, входящего в состав комплекса «Термит». Настоящий документ
описывает специальную конфигурацию, в которой все компоненты устанавливаются на едином
сервере, за исключением рабочих мест пользователей и терминальных серверов.
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1. Общие описание «Термит»
1.1 Архитектура «Термит»
Верхнеуровневая архитектура «Термит» реализована в виде совокупности компонент (модулей) и
представлена на Рисунок 1. Детальная архитектура ядра «Термит» представлена на Рисунок 2.

Рисунок 1 - архитектура "Термит"

В состав «Термит» входят следующие компоненты:
 Ядро (серверная часть)
o Termit Broker – брокер подключений к терминальным серверам;
o Apereo CAS – централизованный сервер аутентификации;
o RabbitMQ – система асинхронного взаимодействия между компонентами;
o Termit Frontend – веб-интерфейс пользователя и администратора;
o Apache Guacamole Server – шлюз удаленного рабочего стола;
o nginx – балансировщик HTTP-соединений и SSL-терминатор;
o HAProxy – балансировщик TCP/IP-соединений и SSL-терминатор;
o Portainer – веб-интерфейс мониторинга Docker-окружением;
 Агент «Термит» – приложение для удаленного мониторинга и управления терминальным
сервером.
 Termit Desktop – клиентское приложение, устанавливаемое на АРМ пользователя,
используемое для подключения к опубликованным на сервере Termit ресурсам.
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Рисунок 2 - архитектура ядра "Термит"

К внешним компонентам относятся:
 Терминальный сервер (RDS);
 Служба каталогов Active Directory;
 Сервер отправки почтовых сообщений (SMTP).

1.2 Перечень зарезервированных портов
Ядро «Термит» при работе резервирует следующие порты для работы внутренних компонент:
 80 – порт взаимодействия браузера с ядром по умолчанию, используется для
автоматической переадресации пользователя на защищенное соединение;
 443 – порта взаимодействия браузера с ядром через защищенный канал (HTTPS);
 5671 – порт для взаимодействия приложений агента с брокером терминальных сессий по
протоколу AMQP через защищенный канал (SSL).
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1.3 Доступ к компонентам «Термит»
Компонент
Frontend
Apereo CAS
Broker
RabbitMQ
Portainer

7

Адрес для доступа
https://<TERMIT_HOST>/
https://<TERMIT_HOST>/cas/
https://<TERMIT_HOST>/api/
https://<TERMIT_HOST>/rabbbitmq/
https://<TERMIT_HOST>/portainer/

Описание
Веб-интерфейс пользователя и администратора
Веб-интерфейс единого сервиса аутентификации
REST и WebSocket API для веб-интерфейса пользователя и
администратора, для АРМ пользователя
Веб-интерфейс администратора RabbitMQ
Веб-интерфейс мониторинга Docker-окружением
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2. Требования к серверу системного и прикладного ПО
«Термит»
2.1 Требования к программно-техническим средствам
2.1.1 Требования к аппаратному обеспечению
Требования по выделению ресурсов для сервера Термит приведены в таблице 4.
Роль
сервера

Ядро
«Термит»

Операционная
система

CentOS 7,
CentOS 8

Функциональное ПО/ СУБД
Apache Guacamole Server,
Apereo CAS, Termit Broker,
Termit Frontend, PostgreSQL,
RabbitMQ, nginx, HAProxy,

Кол-во Объем Объем HDD,
ядер RAM, ГБ
Гб

4

12

200

Portainer
Таблица 1. Требования к серверным ресурсам ПО "Термит"

2.1.2 Требования к программного обеспечению и операционной системе
Предварительно необходимо убедиться, что сервер, на котором устанавливается программное
обеспечение «Термит», отвечает следующим требованиям:
 Операционная система (далее – ОС) CentOS 7 или CentOS 8 в минимальной конфигурации;
 Настроены следующие параметры сервера:
1. имя сервера (hostname);
2. доступ к сети (IP-адрес/маска, шлюз сети, DNS-серверы и т.д.);
3. сервер доступен по DNS.

2.2 Требования к терминальному серверу
Настоящий раздел описывает настройку одного терминального сервера. Типовое
использование решения «Термит» подразумевает наличие нескольких однотипных серверов,
каждый из которых настраивается одинаково.
В типовой конфигурации, предполагается наличие серверов лицензирования. Развертывание и
настройка серверов лицензирования должна быть выполнена до начала непосредственного
создания терминальных серверов, в соответствии с политикой лицензирования, принятой в
конкретной точке внедрения, и на основе документации поставщика.

2.2.1 Требования к программному обеспечению
На терминальном сервере должна быть установлена операционная система Microsoft Windows
2012 R2 или выше.
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На терминальном сервере должно быть установлено следующее прикладное ПО:
 .NET Framework версии не ниже 4.5.1
 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

2.3 Требования к рабочим станциям пользователей
Настоящий раздел описывает требования, которым должна соответствовать рабочая станция, с
которой будет осуществляться подключение к интерфейсам «Термит» и терминальным сервера под
его управлением. Типовое использование решения «Термит» подразумевает наличие нескольких
рабочих станций, с которых подключаются пользователи

2.3.1 Требования к программному обеспечению
Поддерживается работа АРМ пользователя на рабочих станциях под управлением следующих
64-битных ОС:
 Microsoft Windows 8.1 (сборка 9600);
 Microsoft Windows 10 (сборка 1903);
 ALT Linux 8.2;
 Ред ОС 7.2;
 Astra Linux Common Edition 2.12;
 Astra Linux Special Edition 1.6.
На рабочей станции под управлением ОС семейства Windows должно быть установлено
следующее прикладное ПО:
 приложение удаленного рабочего стола Remote Desktop Connection (в составе ОС);
 актуальная версия браузера Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge или Internet
Explorer (на выбор).
На рабочей станции под управлением ОС семейства Linux должно быть установлено
следующее прикладное ПО:
• приложение удаленного рабочего стола FreeRDP версии 2.x;
• актуальная версия браузера Google Chrome или Mozilla Firefox (на выбор).
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3. Установка и настройка программного обеспечения
ядра «Термит»
ВНИМАНИЕ! Администратор «Термит» должен обладать базовыми знаниями по системе
контейнеризации Docker:
 Управление образами контейнеров;
 Управление контейнерами;
 Управление томами (volume);
 Мониторинг и доступ к журналам контейнеров;
 Выполнение команд в среде контейнера.

3.1 Описание дистрибутива и этапов установки
Дистрибутив ПО ядра «Термит» поставляется в виде архива. Перед началом работ по установке
системы требуется скопировать и распаковать предоставляемый дистрибутив на целевом сервере в
директорию /opt/termit/:
#
#
#
#
#

mkdir /opt/termit
mkdir -p /etc/termit/certs
mv ~/Downloads/TermitServer.zip /opt/termit
cd /opt/termit
unzip TermitServer.zip

В состав дистрибутива ПО ядра «Термит» входит:
 termit.bundle – архив с docker-образами компонент ядра;
 docker-compose.yml – файл с описанием структуры развертывания компонент;
 jwk-keygen – программа для генерирования ключей в формате jwks;
 .env – файл с настройками переменных среды docker-compose по умолчанию.

3.2 Установка и настройка компонентов системного ПО
Инструкции в данном разделе должны выполняться с правами пользователя root.

3.2.1 Настройка синхронизации времени на сервере
В целях повышения безопасности, единый сервис аутентификации «Термит» использует
систему токенов с коротким временем действия. Для корректной работы этой системы требуется
синхронизация по времени компонентов «Термит» и внешних систем.
Для включения синхронизации по времени на сервере ядра «Термит» на CentOS 7 требуется:
1. Установить пакеты сервиса синхронизации времени:
# yum install ntp

2. Добавить адрес сервера синхронизации времени (например, адрес контроллера домена) в
файл настроек /etc/ntp.conf:
server pool.ntp.org
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3. Выполнить ручную синхронизацию времени с сервером:
# ntpdate pool.ntp.org

4. Включить сервис синхронизации времени:
# systemctl enable ntpd
# systemctl restart ntpd

Для включения синхронизации по времени на сервере ядра «Термит» на CentOS 8 требуется:
1. Установить пакеты сервиса синхронизации времени:
# yum install chrony

2. Добавить адрес сервера синхронизации времени (например, адрес контроллера домена) в
файл настроек /etc/chrony.conf:
pool 2.centos.pool.ntp.org iburst

3. Включить сервис синхронизации времени:
# systemctl enable chronyd
# systemctl restart chronyd

3.2.2 Установка Docker и Docker-Compose
Для установки системного ПО Docker требуется выполнить:
1. Подключить репозиторий Docker:
# yum install yum-utils
# yum-config-manager --add-repo \
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

2. Установить docker:
# yum install docker-ce docker-ce-cli-ce containerd.io

Для запуска Docker и добавления в его в автоматическую загрузку при старте системы,
требуется выполнить:
# systemctl enable docker
# systemctl start docker

Для установки Docker-Compose следует выполнить:
# curl -L \
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose$(uname -s)-$(uname -m)" \
-o /usr/local/bin/docker-compose
# chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

3.2.3 Настройка Docker DNS
По умолчанию, docker-контейнеры в качестве DNS используют сервера, настроенный в файле
/etc/resolv.conf. В случае, когда docker-контейнеры должны использовать другие DNS-сервера,
необходимо обновить файл конфигурации /etc/docker/daemon.json, добавив в него параметр dns,
например:
{
"dns": [ "8.8.8.8", "8.8.4.4" ]
}
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После изменения файла конфигурации, требуется перезагрузка docker:
# systemctl restart docker

3.2.4 Настройка журналирования Docker
По умолчанию, стандартный вывод docker-контейнеров (stdout / stderr) записывается в формате
.json-файлов на сервера ядра «Термит», при этом размер файлов никак не ограничивается. Для того
чтобы установить ограничение на хранение последних 5 файлов журналов объемом не более 10
МБ, необходимо обновить файл конфигурации, добавив в него параметры log-driver и log-opts,
например:
{
"log-driver": "json-file",
"log-opts": { "max-file": 3, "max-size": "10m" }
}

После изменения файла конфигурации, требуется перезагрузка docker:
# systemctl restart docker

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные настройки контролируют параметры журналирования одного
индивидуального контейнера. Например, при указанных выше параметрах максимальный
объем хранимых файлов журналов для каждого контейнера в системе не будет превышать
30МБ.
ПРИМЕЧАНИЕ: подробная документация по системе журналирования Docker, в том числе
и по альтернативным механизмам хранения/отправки журналов, находится по адресу:
https://docs.docker.com/config/containers/logging/configure/#supported-logging-drivers

3.2.5 Создание пользователя для администрирования ПО «Термит»
Для администрирования ПО «Термит» рекомендуется создание специального пользователя:
# useradd -m -G docker termit

3.3 Конфигурация ядра «Термит»
Компоненты ядра «Термит» используют для настройки единый файл конфигурации
/etc/termit/config. Ниже представлен пример файла конфигурации:
TERMIT_HOST="broker.termit.local"
TERMIT_DOMAIN_NAME="TERMIT.LOCAL"
TERMIT_DOMAIN_CONTROLLER="dc.termit.local"
TERMIT_LDAP_URL="ldap://dc.termit.local:389"
TERMIT_LDAP_USE_SSL="false"
TERMIT_LDAP_START_TLS="false"
TERMIT_LDAP_BASE_DN="DC=termit,DC=local"
TERMIT_LDAP_BIND_DN="CN=termitapp,CN=Users,DC=termit,DC=local"
TERMIT_LDAP_BIND_PASSWORD="P@ssw0rd"
TERMIT_LDAP_GROUP_ADMIN="CN=Administrators,CN=Builtin,${TERMIT_LDAP_BASE_DN}"
TERMIT_LDAP_GROUP_USER="CN=Users,CN=Builtin,${TERMIT_LDAP_BASE_DN}"
TERMIT_LDAP_SEARCH_FILTER="sAMAccountName={user}"
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3.3.1 Общие настройки
Переменная
(без переносов строк)
TERMIT_HOST
TERMIT_RABBITMQ_USERNAME
TERMIT_RABBITMQ_PASSWORD

Обяза
-тельная

По умолчанию
(без переносов строк)

+
-

termit.local
guest

-

guest

Описание
Имя сервера «Термит»
Имя пользователя для подключения к
серверу RabbitMQ
Пароль для подключения к серверу
RabbitMQ

3.3.2 Настройка домена
Переменная
(без переносов строк)
TERMIT_DOMAIN_NAME
TERMIT_DOMAIN_CONTROLLER
TERMIT_LDAP_URL
TERMIT_LDAP_USE_SSL

Обязательная

По умолчанию
(без переносов строк)

+
+
+
-

ldap://termit.local:389
false

-

false

TERMIT_LDAP_START_TLS
TERMIT_LDAP_BASE_DN
TERMIT_LDAP_BIND_DN
TERMIT_LDAP_BIND_PASSWORD
TERMIT_LDAP_SUBTREE_SEARCH
TERMIT_LDAP_SEARCH_FILTER
TERMIT_LDAP_DN_FORMAT

+
+
+
-

true

-

sAMAccountName={user}
%s@${TERMIT_DOMAIN_NAME}

-

CN=Administrators,CN=Builtin,
${TERMIT_LDAP_BASE_DN}

-

CN=HelpDesk,CN=Builtin,
${TERMIT_LDAP_BASE_DN}
CN=Users,CN=Builtin,
${TERMIT_LDAP_BASE_DN}

TERMIT_LDAP_GROUP_ADMIN
TERMIT_LDAP_GROUP_HELPDESK

TERMIT_LDAP_GROUP_USER

Описание
Имя домена для аутентификации
Адрес контроллера домена (ip или hostname)
URL LDAP-сервера
Установить в true, если подключение идет по
SSL
Установить в true, если создание
защищенного канала происходит путем
отправки команды StartTLS
Корень (base DN) для подключения к LDAP
Пользователь (bind DN) для подключения к
LDAP
Пароль для подключения к LDAP
Включить рекурсивный поиск в LDAPкаталоге
Фильтр для поиска пользователя при входе
Формат для построения DN по имени
пользователя при входе
Имя группы пользователей (Full DN),
имеющих доступ к системе в роли
Администратора.
Имя группы пользователей (Full DN),
имеющих доступ к системе в роли HelpDesk.
Имя группы пользователей (Full DN),
имеющих доступ к системе в роли
Пользователя.

3.3.3 Настройки Kerberos-аутентификации
Переменная
(без переносов строк)
TERMIT_SPNEGO_ENABLED

Обязательная
-

По умолчанию
(без переносов строк)
true

TERMIT_KRB5_CONFIG
TERMIT_KRB5_KEYTAB
TERMIT_KRB5_DEBUG
TERMIT_KRB5_PRINCIPAL
TERMIT_SPNEGO_ALLOWED_HOSTS
TERMIT_SPNEGO_ALLOWED_IPS

13

-

/etc/termit/krb5.keytab

-

false

-

HTTP/${TERMIT_HOST}
@${TERMIT_DOMAIN_NAME}
.+

-

.+

Описание
Выставить в false для отключения SPNEGOаутентификации
Путь к файлу конфигурации kerberos
(отключает автоматическую генерацию
конфигурационного файла)
Путь к keytab-файлу kerberos (внутри
контейнера)
Установить в true для отладки SPNEGOаутентификации
Имя principal (указывается при создании
keytab-файла)
regexp-шаблон для hostname, с которых
разрешена SPNEGO-аутентификация
regexp-шаблон для ip-адресов, с которых
разрешена SPNEGO-аутентификация
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3.3.4 Настройки почты
Переменная
(без переносов строк)

Обязательная

По умолчанию
(без переносов строк)

Имя или ip-адрес SMTP-сервера. В случае,
если не задано, отправка писем по SMTP
будет отключена.
Номер порта SMTP-службы для
подключения
Используемый протокол – указать «smtps» в
случае использования защищенного
соединения (SSL)
Имя пользователя для аутентификации на
SMTP-сервере. Если не указано,
используется анонимная отправка
Пароль для аутентииикации на SMTPсервере
Установить true для инициации
защищенного соединения с помощью
отправки команды STARTTLS
Email-адрес администратора, с которого
происходит отправка писем

TERMIT_SMTP_HOST
TERMIT_SMTP_PORT

-

smtp

TERMIT_SMTP_PROTOCOL
TERMIT_SMTP_USERNAME
TERMIT_SMTP_PASSWORD

-

false

-

admin@mail.ru

TERMIT_SMTP_STARTTLS
TERMIT_SMTP_ADMIN_EMAIL

Описание

3.3.5 Настройки мониторинга
Переменная
(без переносов строк)
TERMIT_BROKER_SESSION_TIMEOUT

Обязательная

По умолчанию
(без переносов
строк)

-

600000

-

false

-

true

-

50000

-

60

-

600

TERMIT_BROKER_SESSION_FORCE_CLOSE
TERMIT_BROKER_SESSION_NOTIFY
TERMIT_BROKER_SERVER_UPDATE_RATE
TERMIT_BROKER_SERVERSTATE_METRICDELAY

TERMIT_BROKER_SERVERSTATE_INDEXDELAY

Описание
Таймаут неактивности
пользовательской сессии
Принудительное завершение
пользовательской сессии при
неактивности
Отправка уведомления при
неактивности пользовательской сессии
Периодичность запуска проверки
доступности серверов (миллисекунды)
Таймаут получения метрик от сервера,
после которого сервер считается
недоступным (секунды)
Таймаут недоступности сервера, после
которого отправляется emailуведомление (секунды)

3.4 Настройка SSL-сертификатов
3.4.1 Установка SSL-сертификата ядра «Термит»
При работе ядро «Термит» осуществляет взаимодействие с внешними для него компонентами
(браузер пользователя, агент «Термит», клиент «Термит») через защищенное соединение (SSL).
Для корректной работы этого механизма требуется установить:
 /etc/termit/certs/termit.key – закрытый ключ SSL;
 /etc/termit/certs/termit.pem – открытый сертификат SSL.
Требования к сертификату:
 Запрещается использовать истекшие сертификаты;
 Значение поля CN в сертификате должно совпадать со значением поля TERMIT_HOST в
файле конфигурации ядра «Термит»;
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Файл /etc/termit/certs/termit.pem должен содержать все сертификаты из цепочки
сертификатов SSL.

3.4.1.1

Выдача самоподписанного сертификата

ВНИМАНИЕ! Данный вариант предназначен для создания тестовых инсталляций «Термит»,
и в общем случае не рекомендуется к использованию в продуктивной среде.
Шаблон команды выдачи самоподписанного сертификата:
# openssl req \
-subj "/CN=[TERMIT_HOST]" \
-x509 -newkey rsa:4096 -nodes \
-keyout "/etc/termit/certs/termit.key" \
-out "/etc/termit/certs/termit.pem" \
-days [срок действия в днях]

Пример запуска команды:
# openssl req \
-subj "/CN=broker.termit.local" \
-x509 -newkey rsa:4096 -nodes \
-keyout "/etc/termit/certs/termit.key" \
-out "/etc/termit/certs/termit.pem" \
-days 365

3.4.2 Установка доверенных сертификатов в ядро «Термит»
Во время работы ядро «Термит» взаимодействует с внешними сервисами (например,
контроллером домена, почтовым сервером, RDP-серверами). Для осуществления взаимодействия с
внешними сервисами по защищенному соединению (SSL), требуется установить сертификаты
соответствующих сервисов в доверенные сертификаты ядра «Термит» в случае, если:
 Внешними сервисами используются самоподписанные сертификаты;
 Внешними сервисами используются сертификаты, подписанные локальным центром
сертификации, не удостоверенным одним из корневых стандартных центров.
Для установки доверенных сертификатов требуется скопировать соответствующие файлы
сертификатов в формате PEM в папку /etc/termit/certs/ (файлы сертификатов должны иметь
расширение .pem). При запуске компоненты ядра «Термит» автоматически сканируют указанную
директорию и устанавливают находящиеся там сертификаты в доверенные.

3.4.3 Создание пары ключей для подписи авторизационных токенов
В целях повышения безопасности, единый сервис аутентификации «Термит» использует
систему токенов с коротким временем действия. Каждый выдаваемый сервисом токен снабжается
цифровой подписью для исключения возможности подделки токенов. Для создания цифровой
подписи требуется наличие пары ключей в формате jwks.
Для быстрой генерации случайных ключей в формате jwks рекомендуется воспользоваться
программой jwk-keygen:
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# chmod 755 /opt/termit/jwk-keygen
# /opt/termit/jwk-keygen \
--use sig \
--alg RS256 \
--bits 2048 \
--kid TERMIT_HOST > /etc/termit/jwks

, где TERMIT_HOST соответствует значению поля TERMIT_HOST в файле конфигурации ядра
«Термит».
Либо воспользоваться сервисом https://mkjwk.org/, для этого:
 перейти на сайт https://mkjwk.org/
 ввести параметры ключа для генерации:
o тип ключа: RSA
o Key Size: 2048 или 4096
o Key Use: Signature
o Algorithm: RS256
o Key ID: должно совпадать со значением TERMIT_HOST в файле конфигурации
ядра «Термит»
 сгенерировать ключи нажатием на New Key
 скопировать содержимое поля Public and Private Keypair Set в файл /etc/termit/jwks на
сервере ядра «Термит»

3.5 Настройка контроллера домена Active Directory
3.5.1 Создание Service Principal Name (SPN)
Ядро «Термит» использует внешний реестр пользователей LDAP для обеспечения общей
аутентификации и авторизации в домене (SSO). Для корректной работы этого механизма требуется
создать учетную запись сервиса «Термит» в домене Active Directory. Для этого на контроллере
домена необходимо:
 Запустить Server Manager (например, с помощью меню «Пуск»).
 В меню Tools выбрать Active Directory Users and Computers.
 Выбрать слева в дереве домен, в нем пункт Users.
 В контекстном меню выбрать New, затем User.
 Указать атрибуты учетной записи (Рисунок 3) в соответствии с правилами создания
учетных записей в домене. Дополнительно необходимо указать:
o User logon name - HTTP/<имя сервера>, где имя сервера соответствует параметру
настройки TERMIT_HOST (например, HTTP/broker.termit.local).
o Account options:
 Password never expires
 User cannot change password
ПРИМЕЧАНИЕ:
сервисная учетная запись
используется единым сервисом
аутентификации «Термит» для аутентификации и авторизации пользователей, и не
является учетной записью администратора.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с политиками безопасности, может быть запрещено
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устанавливать пароль без ограничения срока действия. В этом случае Администратор
системы должен выполнять регулярную смену пароля и обновление конфигурации ядра
«Термит».
ВНИМАНИЕ! Для точных инструкций по созданию пользователя в домене Active Directory
необходимо обратиться к документации Microsoft по соответствующей версии Windows
Server.

Рисунок 3 - атрибуты сервисной учетной записи

3.5.2 Создание keytab-файла для Kerberos-аутентификации
Ядро «Термит» осуществляет подключение к контроллеру домена Active Directory по
протоколу Kerberos для обеспечения сквозной общей аутентификации и авторизации в домене
(SSO). Для корректной работы этого механизма требуется создать keytab-файл и установить его в
ядро «Термит» по пути /etc/termit/krb5.keytab.
Создание keytab-файла происходит на контроллере домена Active Directory из-под учетной записи
Администратора домена путем выполнения команды ktpass:
# ktpass /out [имя файла] /princ HTTP/[имя сервера]@[имя домена] /pass [пароль
пользователя termit] /mapuser [имя учетной записи сервиса termit]@[имя домена]
/ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto ALL

Где:
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имя сервера – соответствует TERMIT_HOST в файле конфигурации ядра «Термит»;
имя домена - соответствует TERMIT_DOMAIN_NAME в файле конфигурации ядра
«Термит»;
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 имя учетной записи – имя служебной учетной записи сервиса «Термит» в домене.
Пример вызова команды ktpass:
# ktpass /out krb5.keytab /princ HTTP/broker.termit.local@TERMIT.LOCAL /pass
P@ssw0rd /mapuser termitapp@TERMIT.LOCAL /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto ALL

3.5.3 Группы пользователей и роли в системе «Термит»
При работе единый сервис аутентификации «Термит», в случае успешного входа пользователя
в систему, запрашивает из LDAP-каталога список групп, в которых состоит пользователь. На
основании наличия пользователя в определенных группах, пользователю может быть назначена
роль в системе «Термит»:
 Администратор – при наличии учетной записи в группе, задаваемой параметром
TERMIT_LDAP_GROUP_ADMIN единого файла конфигурации;
 HelpDesk – при наличии учетной записи в группе, задаваемой параметром
TERMIT_LDAP_GROUP_HELPDESK единого файла конфигурации;
 Пользователь – при наличии учетной записи в группе, задаваемой параметром
TERMIT_LDAP_GROUP_USER единого файла конфигурации.
В случае, если по результатам прохождения авторизации пользователю не назначена ни одна роль,
ему будет запрещено взаимодействие с системой (Рисунок 4).

Рисунок 4 - экран "Вы не имеете доступа"

3.6 Установка компонентов ядра «Термит»
Установка и управление компонентами ядра «Термит» производятся под учетной записью
termit из папки с дистрибутивом ПО - /opt/termit.
ПРИМЕЧАНИЕ: пользователю termit должен быть предоставлен доступ к папке с
дистрибутивом ПО /opt/termit.

3.6.1 Установка и запуск компонент ядра
При установке в систему загружаются docker-образы компонент ядра «Термит», после чего
происходит развертывание площадки в соответствии с описанием в файле docker-compose.yml.
# docker load -i termit.bundle
# docker-compose up -d
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3.6.2 Настройка веб-интерфейса мониторинга Docker-окружения
После установка компонент ядра «Термит», требуется инициализация компонента веб-интерфейса
мониторинга Docker-окружения (Portainer). Для этого необходимо:
1. Перейти по адресу: https://TERMIT_HOST/portainer/
 Необходимо заменить TERMIT_HOST на адрес сервера.
2. Указать данные пользователя для доступа к компоненту веб-интерфейса Portainer:
 Username – имя пользователя (логин)
 Password – пароль пользователя
 Confirm password – подтверждение пароля
3. Нажать Create User
4. Выбрать тип подключения к Docker-окружению: Local
5. Нажать Connect
ПРИМЕЧАНИЕ: подробная документация по работе с системой Portainer доступна на
сайте: https://portainer.io
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4. Управление компонентами ядра «Термит»
4.1 Обновление компонент ядра
При обновлении в систему загружаются обновленные docker-образы ядра «Термит», после чего
происходит актуализация настроек площадки в соответствии с описанием в файле dockercompose.yml.
# docker load -i termit.bundle
# docker-compose up -d --remove-orphans

4.2 Применение настроек
В перечисленных ниже случаях требуется перезагрузка ядра «Термит»:
 Внесение изменений единый файл настройки /etc/termit/config
 Обновление SSL-сертификатов ядра «Термит»
 Обновление доверенных сертификатов
 Обновление keytab-файла /etc/termit/krb5.keytab
Для применения настроек после перечисленных выше изменений рекомендуется пересоздать
контейнеры с компонентами ядра «Термит»:
# docker-compose down --remove-orphans
# docker-compose up -d --remove-orphans

4.3 Удаление ядра «Термит»
4.3.1 Удаление компонент и данных ядра «Термит»
Удаление компонент ядра «Термит» производятся под учетной записью termit из папки с
дистрибутивом ПО - /opt/termit.
При удалении компонент ядра «Термит» происходит:
 Удаление docker-контейнеров и docker-образов;
 Удаление всех данных системы.
Для удаления необходимо выполнить команду:
# docker-compose down --rmi all --volumes --remove-orphans

4.3.2 Удаление настроек ядра «Термит»
Для удаления настроек ядра «Термит» требуется удалить папку /etc/termit (для выполнения
этого действия могут потребоваться привилегии администратора).
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5. Установка и настройка терминальных серверов
5.1 Установка сертификата ядра «Термит»
Подключение к ядру «Термит» осуществляется с помощью защищенного соединения (SSL).
Для корректной работы требуется:
 Установить SSL-сертификат ядра «Термит» в доверенные (в случае использования
самоподписанного сертификата или сертификата, выпущенного не доверенным
удостоверяющим центром).
 Использовать имя сервера, указанной в SSL-сертификате (соответствует параметру
TERMIT_HOST из файла конфигурации ядра «Термит»).
Для установки сертификата ядра «Термит»:
1. Открыть Internet Explorer.
2. Перейти в веб-интерфейс «Термит» по адресу: https://TERMIT_HOST/ (где TERMIT_HOST
должно быть заменено на значение параметра из файла конфигурации ядра «Термит»).
a. В случае если будет отображен веб-интерфейс «Термит», сертификат уже является
доверенным, и установка сертификата ядра «Термит» не требуется.
3. В открывшемся окне (Рисунок 15) будет отражена информация о небезопасном соединение
вследствие использования самоподписанного сертификата. Необходимо выбрать пункт
Continue to this website.
4. В строке адреса выбрать Certificate, далее выбрать View Certificates (Рисунок 16).
5. В появившемся диалоговом окне выбрать Install Certificate (Рисунок 17).
6. В появившемся диалоговом окне Certificate Import Wizard:
a. Выбрать Store Location: Local Machine
b. Нажать Next.
c. Выбрать Place all certificates in the following store.
d. Нажать Browse.
e. В появившемся диалоговом окне выбрать Trusted Root Certification Authorities и
нажать OK.
f. Нажать Next.
g. Нажать Finish.

Рисунок 5 - Internet Explorer, отображение ошибки проверки сертификата
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Рисунок 6 - Internet Explorer, отображение ошибки недоверенного сертификата

Рисунок 7 - Internet Explorer, просмотр информации о сертификате
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5.2 Установка роли «Узел сеансов удаленных рабочих столов»
Для возможности подключения к терминальному
инфраструктуру Remote Desktop Services (RDS), а именно:
 добавить терминальные сервера;
 установить и настроить RD License Server;
 установить и настроить RD Gateway.

серверу,

требуется

развернуть

ПРИМЕЧАНИЕ: способ развертывания RDS может значительно отличаться в
зависимости от версии Windows Server. За подробной инструкцией по процессу
развертывания инфраструктуры RDS необходимо обратиться к документации Microsoft.
По ссылке ниже представлена инструкция по развертыванию RDS в среде Windows Server
2016 и Windows Server 2019: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remotedesktop-services/rds-deploy-infrastructure

5.3 Публикация приложений на терминальных серверах
Для возможности запускать удаленные приложения (ресурсы), соответствующие приложения
должны быть опубликованы на терминальных серверах. Для этого требуется:
 создать и настроить Session Collection;
 опубликовать RemoteApp-приложений.
ПРИМЕЧАНИЕ: способ развертывания RDS может значительно отличаться в
зависимости от версии Windows Server. За подробной инструкцией по процессу
публикации RemoteApp-приложений необходимо обратиться к документации Microsoft. По
ссылке ниже представлена инструкция по публикации RemoteApp-приложений в среде
Windows Server 2016 и Windows Server 2019: https://docs.microsoft.com/en-us/windowsserver/remote/remote-desktop-services/rds-create-collection

5.4 Настройки политики безопасности входа
Для корректной работы функции удаленного рабочего стола в html5-клиенте «Термит»,
требуется изменить уровень безопасности при подключении к терминальным серверам. В
зависимости от области действия, это производится разными способами.
ПРИМЕЧАНИЕ: подробная информация о различиях между локальными и доменными
групповыми политиками безопасности и рекомендации по их ведению содержатся в
документации Microsoft к соответствующе версии Windows Server.

5.4.1 Настройка локальной политики безопасности на терминальном сервере
При данном способе настройки безопасности применяются только к терминальному серверу, на
котором будут выполнены описанные действия.
1. Открыть редактор локальных политик групп путем запуска программы gpedit.msc
2. Слева в дереве выбрать:
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a. Computer Configuration
b. Administrative Templates
c. Windows Components
d. Remote Desktop Services
e. Remote Desktop Session Host
f. Security
3. Установить значение настройки Require user authentication for remote connections by
using Network Level Authentication в Disabled

5.4.2 Настройка доменной политики безопасности
При данному способе настройки безопасности могут быть применены сразу к группе
терминальных серверов.
1. Открыть Пуск / Windows Administrative Tools / Group Policy Management
2. В дереве слева выбрать корректный домен в Forest / Domains.
3. Раскрыть пункт Group Policy Objects.
4. Выбрать нужную групповую политику безопасности, в контекстном меню выбрать Edit.
5. Слева в дереве выбрать:
a. Computer Configuration
b. Policies
c. Administrative Templates
d. Windows Components
e. Remote Desktop Services
f. Remote Desktop Session Host
g. Security
6. Установить значение настройки Require user authentication for remote connections by
using Network Level Authentication в Disabled

5.5 Настройка пользователей удаленного рабочего стола
Для настройки разрешения подключений пользователей к терминальному серверу и запуска
приложений необходимо на стороне терминального сервера разрешить (если еще не сделано при
настройке роли) подключение удаленных пользователей, чтобы они могли запускать сессии
(Рисунок 8).
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Рисунок 8 - подключение удаленных пользователей

5.6 Установка и настройка Агента брокера на терминальных
серверах
ПРИМЕЧАНИЕ: установка агента брокера осуществляется для режима единого входа
(доменная аутентификация без ввода пароля) и без подписи RDP-файлов. Для установки
клиента нужны права администратора.
Для установки «Агента брокера» на терминальных серверах необходимо запустить файл
Termit.Agent.Installer.msi и следовать указаниям мастера установки.
Необходимо указать каталог, куда будет установлена программа (Рисунок 9).
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Рисунок 9 - выбор каталога установки

Далее, настроить параметры подключения к RabbitMQ (Рисунок 10), где
 Адрес (хост): соответствует параметру TERMIT_HOST файла конфигурации ядра
 Порт: 5671
 Вирт. хост: /
 Пользователь: имя пользователя для подключения к RabbitMQ (по умолчанию guest,
соответствует параметру TERMIT_RABBITMQ_USERNAME из файла конфигурации
ядра «Термит»)
 Пароль: пароль для подключения к RabbitMQ (по умолчанию guest, соответствует
параметру TERMIT_RABBITMQ_USERNAME из файла конфигурации ядра «Термит»)

Рисунок 10 - настройка параметров подключения
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Для сбора метрик работы терминального сервера «Агент брокера» использует службу Zabbix
Agent (Рисунок 11). Можно использовать уже установленный Zabbix Agent, или установить новую
версию в папку с Агентом брокера: “C:\Program Files\Termit Agent\Zabbix Agent”. Проверить
доступность порта.

Рисунок 11 - настройка агента Zabbix

Нажать «Далее» для выбора единого входа (Single Sign On) на терминальный сервер внутри
домена.

Рисунок 12 - настройка агента брокера

ПРИМЕЧАНИЕ: отметить опцию «Использовать технологию единого входа для
внедоменных пользователей через собственный провайдер учетных данных» (Рисунок 8).
Для реализации SSO-аутентификации через Kerberos в CAS внедоменных пользователей,
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необходимо указать сертификат доступа, содержащий приватный ключ клиента, выбрав
его из файла или из списка уже установленных сертификатов и ввести пароль для
закрытого ключа.
Если необходимо подписывать rdp-файлы, необходимо одно из двух:
 выбрать самоподписанный сертификат и указать пароль для закрытого ключа;
 выбрать из списка доступных предустановленный сертификат.

Рисунок 13 - настройка сертификатов в агенте брокера

По завершению установки будет создана и запущена служба Termit Agent Service.
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6. Настройка рабочих станций
6.1 Настройка пользовательских групповых политик для
авторизации на терминальных серверах
Для того, чтобы включить поддержку единого входа (Single Sign On) на терминальные серверы,
включенные в домен, необходимо на рабочих станциях указать список целевых серверов. Для
этого можно сконфигурировать как локальную групповую политику, так и доменную. Необходимо
открыть требуемый объект GPO (gpedit.msc), затем в контейнере «Конфигурация компьютера» >
«Административные шаблоны» > «Система» > «Передача учетных данных» (для
англоязычной версии: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentials
Delegation) установить параметр «Разрешить передачу учетных данных, установленных по
умолчанию» (Allow Delegating Default Credentials) в положение «Включено», и кнопкой
«Показать…»
перечислить
имена
целевых
терминальных
серверов
в
формате
TERMSRV/*.имя_домена (см. рис. ниже).

Рисунок 14 - включение поддержки единого входа (Single Sign On)

6.2 Установка сертификата ядра «Термит»
Подключение к ядру «Термит» осуществляется с помощью защищенного соединения (SSL). Для
корректной работы требуется:
 Установить SSL-сертификат ядра «Термит» в доверенные (в случае использования
самоподписанного сертификата или сертификата, выпущенного не доверенным
удостоверяющим центром).
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Использовать имя сервера, указанной в SSL-сертификате (соответствует параметру
TERMIT_HOST из файла конфигурации ядра «Термит»).
Для установки сертификата ядра «Термит» на рабочих станциях под управлением ОС семейства
Windows:
1. Открыть Internet Explorer.
2. Перейти в веб-интерфейс «Термит» по адресу: https://TERMIT_HOST/ (где TERMIT_HOST
должно быть заменено на значение параметра из файла конфигурации ядра «Термит»).
a. В случае если будет отображен веб-интерфейс «Термит», сертификат уже является
доверенным, и установка сертификата ядра «Термит» не требуется.
3. В открывшемся окне (Рисунок 15) будет отражена информация о небезопасном соединение
вследствие использования самоподписанного сертификата. Необходимо выбрать пункт
Continue to this website.
4. В строке адреса выбрать Certificate, далее выбрать View Certificates (Рисунок 16).
5. В появившемся диалоговом окне выбрать Install Certificate (Рисунок 17).
6. В появившемся диалоговом окне Certificate Import Wizard:
a. Выбрать Store Location: Local Machine
b. Нажать Next.
c. Выбрать Place all certificates in the following store.
d. Нажать Browse.
e. В появившемся диалоговом окне выбрать Trusted Root Certification Authorities и
нажать OK.
f. Нажать Next.
g. Нажать Finish.
ПРИМЕЧАНИЕ: процедура установки сертификата на рабочих станциях под управлением
ОС семейства Linux описана в руководстве администратора соответствующей ОС.

Рисунок 15 - Internet Explorer, отображение ошибки проверки сертификата
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Рисунок 16 - Internet Explorer, отображение ошибки недоверенного сертификата

Рисунок 17 - Internet Explorer, просмотр информации о сертификате
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6.3 Установка и настройка клиента «Термит»
6.3.1 Установка клиента «Термит»
В составе «Термит» поставляется набор установочных пакетов для клиента «Термит» под
соответствующие ОС:





termit-desktop-<версия>-windows.exe – для установки на рабочие станции
управлением ОС Windows;
termit-desktop-<версия>-altlinux-x86_64.rpm – для установки на рабочие станции
управлением ОС ALT Linux;
termit-desktop-<версия>-redos-x86_64.rpm – для установки на рабочие станции
управлением Ред ОС;
termit-desktop-<версия>-astra-x86_64.deb – для установки на рабочие станции
управлением ОС Astra Linux Common Edition;

под
под
под
под

Установка на рабочих станциях под управлением ОС семейства Windows осуществляется
путем запуска .exe-файла дистрибутива.
Установка на рабочих станциях под управлением ОС семейства Linux осуществляется
согласно инструкциям по установке пакета приложения в руководстве администратора
соответствующей ОС.
После установки, запуск клиента «Термит» доступен через через системное меню ОС:
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Пуск → Приложения → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением
ОС Windows);
Applications → Network → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением
ALT Linux);
Меню → Интернет → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением
Ред ОС);
Меню → Сеть → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением Astra Linux).
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6.3.2 Настройка подключения клиента к ядру «Термит»
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если предполагается использование «Термит» в режиме
Kerberos-аутентификации (без ввода пароля), рабочие станции должны быть введены в
домен. Для установки клиента Термит нужны права администратора. Подразумевается,
что запуск клиента термит осуществляется от имени пользователя.
При первом запуске клиент «Термит» открывает окно подключения к серверу. Процедура
подключения к серверу состоит из следующих шагов:
1. Подключение к серверу «Термит» (см. Рисунок 18):
a. В качестве имени сервера требуется указать FQDN имя сервера «Термит»;
b. Нажать «Подключиться».
2. Вход в систему (см. Рисунок 19):
a. Нажать «Войти в систему» (после нажатия будет открыто окно браузера по
умолчанию);
b. Осуществить вход с помощью веб-интерфейса;
c. После успешного входа, в браузере будет открыт раздел «Каталог ресурсов» вебинтерфейса пользователя;
d. Дождаться подтверждения входа от клиента «Термит» в системной области
уведомлений (см. Рисунок 20).

Рисунок 18 – подключение к серверу «Термит»
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Рисунок 19 - вход в систему

Рисунок 20 - уведомление об успешном входе в систему

34

35

6.4 Настройка SSO-аутентификации через Kerberos для браузера
Microsoft Edge
При использовании браузера Internet Explorer для входа на портал Термит и режима
аутентификации по протоколу Kerberos, необходимо выполнить дополнительную настройку
браузера. Для этого:
1. Открыть браузер Internet Explorer.
2. В контекстном меню настроек выбрать пунrт Internet Options (Свойства браузера) – см.
Рисунок 21.
3. В диалоговом окне настроек выбрать Security (Безопасность) – см. Рисунок 22.
4. Выбрать зону Local Intranet (Местная интрасеть), нажать кнопку Sites (Сайты) – см.
Рисунок 22.
5. В появившемся диалоговом окне настроить параметры в соответствии с Рисунок 23.
6. Нажать кнопку Advanced (Дополнительно).
7. В появившемся диалоговом окне ввести URL-адрес сервера «Термит» (например,
https://broker.termit.local/) и нажать кнопку Add (Добавить).
8. Закрыть все диалоговые окна с сохранением настроек нажатием кнопки ОК.

Рисунок 21 - контекстное меню Internet Explorer
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Рисунок 22 - свойства браузера Internet Explorer

Рисунок 23 - настройки безопасности местной интрасети
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Рисунок 24 - добавление сервера «Термит» в доверенные узлы

6.5 Настройка SSO-аутентификация через Kerberos для браузера
Mozilla Firefox
При использовании браузера Mozilla Firefox для входа на портал Термит и режима
аутентификации по протоколу Kerberos, необходимо выполнить дополнительную настройку
браузера. Для этого в адресной строке браузера необходимо набрать about:config и к значению
параметра network.negotiate-auth.trusted-uris добавить серверы единой аутентификации:
имя_домена (указать корректное имя домена) - см. Рисунок 25.

Рисунок 25 - настройка браузера Firefox для поддержки Kerberos
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7. Возможные проблемы при установке и настройке
7.1 Терминальный сервер
7.1.1 Ошибка проверки сертификата ядра «Термит» при работе агента
Диагностика. В журнале агента видны сообщения вида:
2018-10-19 14:51:35.0853 ERROR Unable to connect to broker
RabbitMQ.Client.Exceptions.BrokerUnreachableException: None of the specified endpoints were
reachable ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: Удаленный сертификат
недействителен согласно результатам проверки подлинности.
в RawRabbit.Channel.CustomChannelFactory.ConnectToBroker()
в RawRabbit.Channel.CustomChannelFactory..ctor(IConnectionFactory connectionFactory,
RawRabbitConfiguration config, ChannelFactoryConfiguration channelConfig)
Возможная причина 1. Вместо имени сервера, указанного в SSL-сертификате, используется
некорректное имя сервера или IP-адрес.
Решение: указать имя сервера в соответствии с параметром TERMIT_HOST файла конфигурации
ядра «Термит» (см. раздел 5.6).
Возможная причина 2. Не установлен сертификат ядра «Термит» в доверенные сертификаты
терминального сервера.
Решение: установить на терминальном сервере сертификат ядра «Термит» в соответствии с
разделом 5.1.

7.2 Рабочая станция
7.2.1 Ошибка подключения по RDP из-за проблем с лицензированием
терминального сервера
Диагностика. При подключении RDP-клиентом возникает сообщение: The remote session was
disconnected because there are no Remote Desktop client access licenses available for this computer
(Рисунок 26).

Рисунок 26 - сообщение об ошибке
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Решение: на АРМ пользователя необходимо скорректировать реестр. Для этого:
1. Открыть редактор реестра: Пуск / Выполнить / regedit
2. Найти и удалить ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing

7.2.2 Всплывающее окно «Требуется аутентификация» в Mozilla Firefox
Диагностика. При попытке аутентификации по протоколу Kerberos с помощью браузера Mozilla
Firefox, у пользователя запрашивается учетная запись и пароль (Рисунок 27).

Рисунок 27 - запрос имени и пароля учетной записи

Решение: выполнить рекомендации раздела 6.5.
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7.3 Перечень условных обозначений, сокращений и терминов
Обозначение

Описание

SPN

Service Principal Name - имя участника-службы

CAS

Централизованная служба аутентификации

DNS

Domain Name System − компьютерная распределенная система для получения
информации о доменах

HDD

Hard Disk Drive − запоминающее устройство произвольного доступа,
основанное на принципе магнитной записи

IP

Internet Protocol – маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP

RAM

Random Access Memory − запоминающее устройство с произвольным доступом

SPN

Service Principal Name − первичное имя сервиса

SSH

Secure Shell – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить
удаленное управление операционной системой и туннелирование
TCPсоединений

XML

eXtensible Markup Language –расширяемый язык разметки

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

СУБД

Система управления базами данных
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