
 
 
 
 

Aудит-сервер для  
Domain Time II 

 
Контрольный журнал с возможностью проверки для синхронизации времени Вашей сети 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

•  Автоматический аудит времени в вашей 
сети 

 
•  Ясные, точные отчеты 

 
•  Оповещение при помощи сигнала о 
превышении заданных допусков периода 
времени или аудита. 

 
•  Прекрасная интеграция с пакетом 
программного обеспечения синхронизации 
времени Domain Time II 

•  Интеграция с существующими 
программами управления сетью 

 
•  Поддержка 64-битовой архитектуры и ОС 
VISTA 

  
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Полные отчеты о точности 
синхронизации времени 
компьютеров Вашей сети  

•  Владение информацией о том, какая 
машина была синхронизирована 
последней, от какого источника времени, а 
также его отклонение от базового источника 
времени 

Аудит-сервер – система, предназначенная для 
работы во взаимодействии с компонентами 
программного обеспечения синхронизации 
времени Domain Time II  для обеспечения 
безопасной, поддающиеся аудиту синхронизации 
времени вашей сети.  Он автоматически 
обеспечивает построение четких, точных отчетов, 
которые необходимы для легкого разрешения 
любых возникающих вопросов. 
 
Федеральные регулирующие органы, а также 
крупные организации, такие как NASDAQ 
использующей Order Audit Trail System, уже 
нуждаются в аудите времени для предотвращения 
мошенничества и для установления законности 
сделок. Аудит-сервер соответствует этим 
требованиям или превышает их и делает 
соблюдение правил безболезненным. 

Записи, собранные аудит-сервером содержат  
полную информацию, позволяющую аудиторам 
точно определять время последней синхронизации 
машины, источник информации о времени, 
относительно которого она проводилась, а также 
его отклонение от базового источника информации 
о времени. 
 
Проверенное время позволяет точно доказать (по 
требованию), было ли время на какой-нибудь 
проверенной системе правильно 
синхронизировано в определённое время и дату с 
заданным источником информации о времени. 
 
Аудит-сервер использует возможности 
встроенного синхронизатора времени и сбора 
данных средств синхронизации времени Domain 
Time II (Сервер и клиент Domain Time II) для 
построения и поддержки поддающейся проверке 
и 

 
•  Уверенность в работе автоматического 
программного обеспечения системы 
регулярной проверки времени в Вашей 
сети 

•  Уверенность в своевременном получении 
уведомления при выходе периода 
времени или аудита за допустимые рамки 

•  Перекрестная проверка сетевого 
времени с помощью независимых 
источников времени для проверки по 
истории 

 
 
Базовый источник 
информации о 

времени 
 
 

Сервера с ПО 
Domain  Time II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СБОР ДАННЫХ ДЛЯ АУДИТА 

 
 
 
 
 
 
 
Аудит-сервер с ПО Domain  

Time II 

 
 
 
 
 
 
 
 

Клиенты с ПО 
Domain Time II  

КЭШ-АУДИТ  
ЛОКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

(Посылает сигналы тревоги 
при необходимости) 

Просмотр 
записей аудита 

 
 
 

 
 
 
Аудит-сервер собирает данные из клиентов и серверов Domain Time II, если необходимо – выдает сигналы тревоги, и делает записи 
контрольных данных доступными для просмотра и архивации. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ , ТЕСТИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ



 
 

Определение расписания аудита синхронизации сетевого времени 
средствами аудит-сервера. 

машины изменяется, записи контрольных данных 
будут четко идентифицировать машину, на 
которой работает этот отдельный экземпляр 
Domain Time II. 
 
ТОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ 
СЕТИ 
Сервер Domain Time II соединяется в 
безопасном режиме к доверенному источнику 
информации о времени сети, такому как 
выделенный сервер времени базовой GPS 
сети компании Symmetricom, а затем 
распределяет это время по всем 
соответствующим машинам в сети с 
помощью системы распределения времени 
Domain Time II . 
 
Кроме того, компоненты Domain Time II имеют 
функцию Clock Change Monitor (Монитор 
изменения времени), которая не позволяет 
пользователям вручную изменять время на 
машинах с целью фальсификации записей. Domain 
Time II также имеет сложные функции 
безопасности для обеспечения правильного 
системного времени, в том числе защиту от 
фальсифицированных серверов времени, 
нападений с целью отказа в обслуживании и т.д. 

 
защищенные данные контрольного 
журнала, когда часы на машине были в 
последний раз синхронизированы. 
Компоненты Domain Time II работают 
все вместе для легкого и 
автоматического обеспечения 
проверенного времени в сети при 
минимальном вмешательстве с вашей 
стороны. 

 
ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМНИ 
АУДИТА … 

 
• Контролируемые машины должны 
быть четко и индивидуально 
определены 

• Время на отдельных машинах 
должно регулярно и точно 
синхронизироваться с известным 
источником информации о времени. 

• Важные данные, такие как 
информация о времени последней 
корректировки местных часов и 
используемом при этом источнике 
информации о времени, должны 
быть легко восстановимыми.  

• Синхронизирующая информация 
должна регулярно накапливаться и 
собираться в сжатые и полные 
записи контрольных данных. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
МАШИН 
Все службы серверов и клиентов Domain 
Time II определены отдельно с помощью 
уникального серийного номера, который 
присваивается при установке программного 
обеспечения Domain Time. Даже если IP 
адрес или имя 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 
Службы серверов и клиентов Domain Time 
хранят подробную внутреннюю статистику 
своих операций, которую регулярно 
запрашивает аудит-сервер. Статистика 
содержит такие данные как имя/IP адрес и 

 
 
 
 

Пример информации, содержащейся в отдельной записи контрольных данных. 
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Цифровые данные журнала можно также рассматривать в графической форме, а также в текстовом виде для 
анализа дрейфа данных времени. 

ИНТЕГРАЦИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ  
Аудит-сервер может каждый день создавать 
специальный итоговый журнал записей 
контрольных данных. Если вы используете 
собственную программу сбора и анализа 
архивного журнала, то для получения 
информации о записях контрольных данных 
в необходимом формате следует выполнить 
правильный импорт. 
Это позволяет аудит-серверу заниматься  
своей работой, в то время как Вы для 
контроля сети можете продолжать 
использовать свои предпочитаемые 
средства управления. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
• Вся документация доступна по адресу: 

 

время последнего источника информации о 
времени, использованного для 
синхронизации, выполненный объем 
коррекций местных часов, протокол, 
использованный для установки времени и 
т.д. Статистические данные, регулярно 
получаемые от клиентов и серверов, 
используют протокол Domain Time II, который 
обеспечивает эффективную передачу 
данных к аудит-серверу с весьма небольшим 
количеством трафика. Это означает, что 
процесс аудита потребляет очень мало 
ресурсов и имеет минимальное воздействие 
на сеть. 

 
Во время проверки аудит-сервер также может 
получить текущее время от NTP источника 
информации о времени. Это позволяет 
включить в запись контрольных данных, по 
крайней мере, основную информацию из 
любых NTP машин (такой как маршрутизатор 
или сервер времени базовой GPS сети), 
которые также могут быть вовлечены в 
процесс представления времени в сети.  Это 
также может обеспечить перекрестную 
проверку времени и историческую проверку в 
случае, когда Вы также контролируете 
официальный государственный источник 
информации о времени. 

 
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОР ЗАПИСЕЙ 
КОНТРОЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Аудит-сервер автоматически связывается с 
серверами и клиентами Domain Time II (и 
любыми определенными NTP серверами) для 
того, чтобы собрать их контрольные данные 
согласно заданному вами расписанию. 

 

Эта информация помещается в компактные 
журнальные файлы, которые содержат всю 
необходимую информацию о каждой 
контролируемой системе. Каждая запись 
оптимизирована для сведения к минимуму  
объема дискового пространства,  
используемого для хранения записей. 
Средство просмотра записей контрольных 
данных позволяет увидеть данные в 
удобном для чтения формате, а также 
извлечь их в текстовые файлы в подробной 
или итоговой форме. 
 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ 
ОШИБКАХ 
Аудит-сервер выполняет проверку установки 
времени на выбранных для аудита машинах 
и их соответствие условиям проверок.  Если 
какая-либо машина не может быть 
синхронизирована в пределах заданного 
допуска или, если машина пропускает  
больше проверок, чем определенный вами 
максимальной предел ошибок, 
автоматически создается оповещение по 
электронной почте, таким образом, на 
возникшую проблему может быть 
незамедлительно обращено внимание. 

http:\\dtdocs.ntp-systems.com 
 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
• Необходима установка сервера и 
клиента Domain Time II (версия 4.1 
или выше). 

• Windows NT/2K/XP/2003Vista* 
 
* Родная 64-битовая архитектура 
поддерживает XP/2003/Vista на 
процессорах AMD64 или Intel EM64T(x64). 
(Intel Itanium не поддерживается) 
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