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1 Введение
Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) — программное приложение, обеспечивающее простой
способ управления устройствами на базе платформы Intel vPro® в облаке, — как с брандмауэром, так и без
него. Intel® EMA упрощает настройку и использование Intel® AMT, чтобы ИТ-специалисты могли управлять
устройствами, оснащенными технологией платформы Intel vPro®, без нарушения рабочего процесса. Это, в
свою очередь, упрощает управление клиентами и помогает сократить расходы на управление в ИТ-
организациях.

Приложение Intel® EMA и его консоль предлагают ИТ-администратору комплексное и гибкое решение,
обеспечивая возможность удаленного и безопасного подключения устройств Intel® AMT через облако.
Преимущества:

l Intel® EMA может настроить и использовать Intel® AMT на платформах Intel vPro® для управления по
внештатному каналу на аппаратном уровне.

l Intel® EMA может управлять системами с помощью своего программного агента, когда работает ОС,
на платформах других производителей или на платформах Intel vPro®, где технология Intel® AMT не
активирована.

l Intel® EMA может быть установлено как в локальных, так и в облачных системах.

l Вы можете использовать встроенный пользовательский интерфейс Intel® EMA или пользоваться
функциональностью Intel® EMA из API.

В настоящем документе описывается настройка и конфигурация Intel® EMA для управления конечными
точками после завершения установки сервера Intel® EMA. Также описывается то, как обслуживать и
изменять свою среду использования Intel® EMA (именуемую «Арендатор»; см. раздел 1.2.1 ниже) по мере
роста ваших организаций и их изменений со временем. Кроме того, он определяет ключевые концепции и
терминологию для использования Intel® EMA, включая то, какие роли пользователей могут выполнять
определенные задачи в среде арендатора Intel® EMA. Наконец, он представляет действия по управлению,
которые можно выполнять на управляемых конечных точках, и дает пошаговые инструкции по
осуществлению этих действий.

1.1 Требования к использованию
Для использования Intel® EMA для управления конечными точками необходимы следующие компоненты:

l Поддерживаемые браузеры: Chrome* 63+ (после декабря 2017 г.), Firefox* 52+ (после марта 2017 г.).

l Знание технологии Intel® Active Management (Intel® AMT): вы должны обладать общими знаниями о
решении Intel® AMT. Вы должны знать соответствующие подходы к настройке и размещению и
разнообразные режимы управления. Intel® EMA поддерживает только Intel® AMT 11.8.79 или более
позднюю версию.

Примечание. Знание технологии Intel® AMT требуется, только если вы планируете
использовать внеполосные функции (см. раздел 1.2.6).

Для получения дополнительной информации об Intel® AMT см. следующую документацию:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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1.1.1 Предварительные требования Agent

Примечание. Агент Intel EMA не предназначен для работы на виртуальной машине на целевой
конечной точке, даже на базовом гипервизоре. Сеть LAN/WLAN не может правильно
интерпретировать несколько IP-адресов. Ни один гипервизор не обеспечивает преобразование
адресов, необходимое для использования Intel AMT. Это влияет на способность агента подключаться
к Intel AMT и выполнять внеполосные действия (OOB) на конечной точке. Возможно, внутриполосные
действия могут работать в этом сценарии, но это не точно.

Это список необходимых условий для настройки Intel® EMA Agent:

l Операционная система: Intel® EMA Agent официально поддерживается на 64-разрядных ОС Microsoft
Windows 10 и Windows 11. 32-битная версия агента устарела и больше не будет выпускаться.
Системы, на которых установлена 32-битная версия агента, должны быть обновлены (требуется
обновление вручную).

l Брандмауэр: после установки агента Intel® EMA Agent он настроит в брандмауэре Windows
следующие правила входящего трафика для установленного двоичного процесса агента. Если вы
используете другой брандмауэр, убедитесь, что для установленного процесса агента заданы
следующие правила входящего трафика:

l Трафик одноранговой сети: UDP с локальным портом 16990, любой локальный или удаленный
IP-адрес, пересечение границы сети заблокировано.

l Трафик одноранговой сети: TCP с локальным портом 16990, любой локальный или удаленный
IP-адрес, пересечение границы сети заблокировано.

l Трафик управления локального контура: TCP с локальным портом 16991, 127.0.0.1 для
локальных и удаленных адресов, пересечение границы сети заблокировано.

l Технология Intel® Active Management (Intel® AMT): Intel® EMA поддерживает только Intel® AMT 11.8.79
или более позднюю версию. Требуется только для внеполосного управления конечными точками.
См. раздел 1.2.6 ниже.
В следующей таблице перечислены минимальные версии Intel® AMT, необходимые для
использования USBR вместо CIRA на конечных точках.

Версия Intel® AMT Номер сборки

Intel® AMT 11 11.8.79 или более поздняя версия

Intel® AMT 12 12.0.70.1607 или более поздняя версия

Intel® AMT 14 14.0.45.1341 или более поздняя версия

Intel® AMT 15 все

Intel® AMT 16 все

Для получения дополнительной информации о USBR см. раздел 1.2.8.

1.2 Основные понятия
В следующих разделах описываются основные инструменты, компоненты, роли и процессы, используемые в
решении Intel® EMA.
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1.2.1 Клиент
Клиент — это рабочее пространство на сервере Intel® EMA, представляющее бизнес-структуру. Например,
это может компания, ее подразделение или отдел. На одном сервере Intel® EMA может быть несколько
клиентов. Пользователи, группы конечных точек и конечные точки, относящиеся к одному клиенту,
изолированы от относящихся к другому.

Примечание. Установщик Intel® EMA не создает пользователя администратора клиента для
первоначального клиента, поэтому необходимо использовать пользователя глобального
администратора для создания пользователя администратора клиента, прежде чем перейти к
настройке клиента после установки.

На рисунке ниже показано, как связаны сервер Intel® EMA и его клиенты. Другие понятия, такие как
конечные точки, группы конечных точек и профили, описываются в следующих разделах.

Рисунок 1. Сервер Intel® EMA и клиенты

1.2.2 Роли пользователей
Пользователь может иметь только одну роль. Однако одна роль может выполняться несколькими
пользователями. Вот перечень доступных ролей:

l Глобальный администратор: эта роль выполняет управление пользователями, управление
арендаторами и управление сервером. Глобальный администратор не выполняет управление
конечными точками и не принадлежит (и не может принадлежать) к какой-либо группе конечных
точек. В сферу контроля глобального администратора входят все арендаторы в одном
установленном экземпляре сервера Intel® EMA.

l Администратор арендатора: эта роль относится к определенному арендатору и может выполнять
все операции (управление пользователями, управление конечными точками) для этого арендатора.
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Поэтому администратор арендатора не принадлежит (и не может принадлежать) к какой-либо
группе конечных точек. Пользователи с ролью администратора арендатора не могут управлять
глобальными администраторами.

l Менеджер учетных записей: эта роль принадлежит конкретному арендатору и может выполнять
только управление пользователями. Однако менеджер учетных записей не может управлять
пользователями с ролями более высокого уровня (администраторы арендатора или глобальные
администраторы). Менеджеры учетных записей не могут управлять конечными точками и поэтому не
могут принадлежать к каким-либо группам пользователей.

l Создатель группы конечных точек: эта роль принадлежит конкретному арендатору. Может
выполнять управление конечными точками, а также создавать новые группы конечных точками и
управлять профилями Intel® AMT. Создатель группы конечных точек может быть участником
нескольких пользовательских групп и управлять всеми группами, к которым принадлежит. Создатели
групп конечных точек не могут выполнять управление пользователями. Однако они могут видеть
списки всех пользовательских групп и списки всех создателей групп конечных точек и пользователей
групп конечных точек (т. е. ролей пользователей этого арендатора на том же или более низком
уровне; они не видят менеджеров учетных записей, администраторов арендаторов или глобальных
администраторов).

l Пользователь группы конечных точек: эта роль принадлежит конкретному арендатору и может
выполнять только управление конечными точками. Пользователи группы конечных точек могут
входить в несколько групп пользователей, но не могут управлять пользователями и могут
просматривать только собственные данные пользователей.

1.2.3 Группы конечных точек
Группа конечных точек — это набор конечных точек, имеющих общую конфигурацию и общий набор
разрешений. Конечная точка может войти только в 1 группу конечных точек, но ее можно перенести в
другую группу конечных точек. При создании группы конечных точек необходимо указать следующие общие
настройки:

1. Набор политик: этот набор политик определяет, какие действия можно выполнять с конечными
точками в этой группе конечных точек. Более подробную информацию можно найти в разделе 3.4.1.

2. Автонастройка Intel® AMT: Intel® EMA попытается настроить все конечные точки, присоединяющиеся к
этой группе конечных точек, используя эту общую конфигурацию Intel® AMT.

Если вам требуется настроить или сконфигурировать конечную точку для подключения к серверу Intel® EMA,
следует загрузить и запустить программу установки Intel® EMA Agent с файлом политики целевой группы
конечных точек. Конечная точка будет подключаться к серверу Intel® EMA и присоединится к группе
конечных точек, указанной в этом файле политики.

1.2.4 Группы пользователей
Группа пользователей состоит из списка пользователей (создатели групп конечных точек и пользователи
групп конечных точек) и групп конечных точек, с которыми могут взаимодействовать эти пользователи.
Пользователь может входить в несколько пользовательских групп (как пользователь User B на рисунке
ниже). Чтобы пользователь мог выполнять действия с группой конечных точек, эта группа конечных точек и
этот пользователь должны быть связаны с одной и той же группой пользователей (пользователь User B
может выполнять действия с группой конечных точек Endpoint Group 2, потому что они входят в группу
пользователей User Group 1, которая имеет права исполнения). Исключением являются администраторы
арендаторов, которые не входят ни в какие группы, но могут выполнять действия с любыми группами
конечных точек.
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Права, предоставленные группе пользователей, определяют, какие действия могут выполнять члены этой
группы (чтение или выполнение).

l Пользовательские группы могут иметь права чтения (read) или исполнения (execute).

l Создатели групп конечных точек и пользователи групп конечных точек могут быть связаны с 0 или
более группами пользователей.

l Группы конечных точек арендатора могут быть связаны с 0 или более группами пользователей.

Рисунок 2. Отношения между пользователями, группами пользователей и группами конечных точек

1.2.5 Intel® EMA Agent
Программное обеспечение Intel® EMA Agent устанавливается на клиентских конечных точках. Intel® EMA
Agent помогает клиентской конечной точке подключаться к серверу Intel® EMA, предоставляя серверу
Intel® EMA возможность управлять конечной точкой. Агент фактически состоит из двух файлов, EmaAgent.exe
и EmaAgent.msh, которые должны физически присутствовать на управляемой клиентской системе, чтобы
агент мог работать (см. раздел 4).

Агент также имеет интерфейс командной строки, который можно использовать для отображения базовой
информации о подключении агента к серверу. Это может быть полезно при устранении неполадок
соединения во время развертывания агента на конечных точках. Дополнительная информация приведена в
разделе 4.5.

1.2.5.1 Предварительные требования Agent

Примечание. Агент Intel EMA не предназначен для работы на виртуальной машине на целевой
конечной точке, даже на базовом гипервизоре. Сеть LAN/WLAN не может правильно
интерпретировать несколько IP-адресов. Ни один гипервизор не обеспечивает преобразование
адресов, необходимое для использования Intel AMT. Это влияет на способность агента подключаться
к Intel AMT и выполнять внеполосные действия (OOB) на конечной точке. Возможно, внутриполосные
действия могут работать в этом сценарии, но это не точно.
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Это список необходимых условий для настройки Intel® EMA Agent:

l Операционная система: Intel® EMA Agent официально поддерживается на 64-разрядных ОС Microsoft
Windows 10 и Windows 11. 32-битная версия агента устарела и больше не будет выпускаться.
Системы, на которых установлена 32-битная версия агента, должны быть обновлены (требуется
обновление вручную).

l Брандмауэр: после установки агента Intel® EMA Agent он настроит в брандмауэре Windows
следующие правила входящего трафика для установленного двоичного процесса агента. Если вы
используете другой брандмауэр, убедитесь, что для установленного процесса агента заданы
следующие правила входящего трафика:

l Трафик одноранговой сети: UDP с локальным портом 16990, любой локальный или удаленный
IP-адрес, пересечение границы сети заблокировано.

l Трафик одноранговой сети: TCP с локальным портом 16990, любой локальный или удаленный
IP-адрес, пересечение границы сети заблокировано.

l Трафик управления локального контура: TCP с локальным портом 16991, 127.0.0.1 для
локальных и удаленных адресов, пересечение границы сети заблокировано.

l Технология Intel® Active Management (Intel® AMT): Intel® EMA поддерживает только Intel® AMT 11.8.79
или более позднюю версию. Требуется только для внеполосного управления конечными точками.
См. раздел 1.2.6 ниже.
В следующей таблице перечислены минимальные версии Intel® AMT, необходимые для
использования USBR вместо CIRA на конечных точках.

Версия Intel® AMT Номер сборки

Intel® AMT 11 11.8.79 или более поздняя версия

Intel® AMT 12 12.0.70.1607 или более поздняя версия

Intel® AMT 14 14.0.45.1341 или более поздняя версия

Intel® AMT 15 все

Intel® AMT 16 все

Для получения дополнительной информации о USBR см. раздел 1.2.8.

1.2.5.2 Информация об Intel® EMA Agent в реестре Windows

Параметры реестра, создаваемые при установке Agent, зависят от архитектуры операционной системы
Microsoft Windows и агента Intel® EMA Agent (консоль и служба). Ниже показаны пути к Intel® EMA Agent в
реестре для разных архитектур:

l Служба Win64:
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> "Software\Intel\EmaAgent"

l Консоль Win64:
l HKEY_CURRENT_USER -> "Software\Intel\EmaAgent"

Следующие параметры реестра должны присутствовать в этом корневом каталоге реестра при установке
или запуске Intel® EMA Agent:

l MeshId — параметр типа REG_SZ, который содержит идентификатор группы конечных точек из
файла MSH; если файл MSH отсутствует, это значение будет пустым.

l MeshName — параметр типа REG_SZ, который содержит имя группы конечных точек из файла MSH;
если файл MSH отсутствует, это значение будет пустым.
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l NodeId — параметр типа REG_SZ, который содержит идентификатор конечной точки.

Примечание. Идентификатор конечной точки привязан к корневому сертификату Intel® EMA
Agent. Для службы/консоли используются разные корневые сертификаты.

l Version — параметр типа REG_DWORD, который содержит номер версии запущенного Intel® EMA
Agent.

l EnhancedLoggingLevel — параметр типа REG_DWORD, который содержит заданный уровень
регистрации в журнале. По умолчанию он имеет значение 3, которое отключает расширенную
регистрацию данных отладки. Чтобы включить расширенную регистрацию данных отладки, внесите
изменения в реестр и установите для параметра EnhancedLoggingLevel значение 4.

1.2.6 Внутриполосные и внеполосные соединения
Intel® EMA Agent работает в операционной системе на управляемой конечной точке. Мы называем такое
соединение внутриполосным соединением. Все функции, использующие это соединение, называются
внутриполосными функциями. Все функции, использующие Intel® AMT, называются внеполосными
функциями.

Примечание. Для использования внутриполосных функций необходимо, чтобы на управляемой
конечной точке была запущена операционная система. Чтобы взаимодействовать с конечной точкой,
где операционная система отсутствует или не работает, необходимо использовать внеполосное
соединение через Intel® AMT.

После настройки Intel® AMT на конечной точке Intel® EMA может взаимодействовать с Intel® AMT, используя
один из следующих подходов:

l Реле TLS: при использовании этого подхода агенты Intel® EMA перенаправляют команды Intel® AMT
на целевую конечную точку Intel® AMT. Для работы в режиме реле агенты должны находиться в
одной подсети и быть зарегистрированы в одной и той же группе конечных точек. При перезапуске
конечной точки ее агент начинает вещание для других агентов Intel® EMA в группе/подсети,
устанавливая контакт со своими соседями для создания реле TLS. Когда Intel® EMA Agent
взаимодействует с целевой точкой Intel® AMT, он использует порт Intel® AMT TLS. Поэтому этот
подход называется реле TLS.

l Технология Intel® AMT CIRA (Client Initiated Remote Access): Intel® AMT CIRA можно использовать
либо с DHCP, либо со статическими IP-адресами. При таком подходе Intel AMT системы конечной
точки подключается к серверу Intel EMA через соединение TCP TLS через порт 8080 (обратите
внимание, что внутриполосный агент Intel EMA также подключается к серверу Intel EMA через TCP
TLS через порт 8080). Intel® AMT CIRA создает собственный шифрованный туннель, так что в данном
случае этот дополнительный TLS не требуется. Intel® AMT выполняет несколько попыток
подключения при включении CIRA или при перезагрузке конечной точки. Однако если все попытки
будут неудачными, Intel® AMT не будет продолжать попытки подключения, пока система конечных
точек не будет перезагружена. После подключения CIRA будет поддерживать связь между сервером
Intel® EMA и конечной точкой так, чтобы у конечной точки всегда была возможность подключения к
серверу.

Если профиль Intel® AMT настроен на использование DHCP, Intel® AMT CIRA использует функцию Intel®
AMT «обнаружение среды». Если сетевой домен конечной точки соответствует настроенному домену
CIRA, Intel® AMT не запускает соединение CIRA. В этом случае сервер Intel® EMA использует подход к
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связи, похожий на реле TLS. При использовании статических IP-адресов функция «обнаружение
среды» игнорируется, и CIRA всегда будет подключаться.

При использовании DHCP можно заставить Intel AMT всегда открывать туннель CIRA, выбрав «Всегда
использовать Intel AMT CIRA» или введя ложный суффикс домена в поле суффикса интрасети CIRA в
разделе «Общие настройки» при создании профиля Intel AMT. Этот ложный суффикс домена должен
быть достаточно сложным, чтобы его нельзя было угадать и использовать для предотвращения
соединения CIRA и открытия локальных портов управления. См. раздел 3.4.1.

1.2.7 Последовательность выделения ресурсов/настройки
Intel® AMT в Intel® EMA
В этом разделе описываются программные события, которые происходят при включении автонастройки
Intel® AMT для управляемых конечных точек (раздел 3.6) или при выполнении настройки Intel® AMT по
запросу вручную (раздел 6.1).

Примечание. Настройку Intel® AMT также называют размещением.

Intel® EMA использует конфигурацию на базе хостов (HBC) для размещения Intel® AMT на конечных точках.
HBC применяется во внутриполосном режиме через операционную систему конечных точек. Если вы не
выгружаете сертификат инфраструктуры открытых ключей (PKI), Intel® EMA устанавливает для Intel® AMT
режим управления клиентом (CCM) на конечных точках. При использовании CCM имеются определенные
ограничения. Например, для использования функций удаленного подключения Intel® EMA требуется
согласие пользователя на каждой конечной точки. Выгрузка сертификата PKI позволяет Intel® EMA
установить для Intel® AMT на конечных точках режим администрирования (ACM). Конечные точки без
подключения к локальной сети требуют обновления Intel® MEBX вручную (см. этап 1 ниже). Дополнительная
безопасность сертификата PKI и ACM дают Intel® EMA возможность подключения к Intel® AMT на конечной
точке и выполнять действия удаленно без согласия пользователя. О профилях Intel® AMT и выгрузке
сертификатов PKI для них рассказывается в разделе 3.4.

Примечание. Для получения дополнительной информации о конфигурации на основе хоста, режиме
управления клиентом и режиме администрирования см. документацию Intel® AMT.
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

Настройка и размещение выполняются в 2 этапа.

1. Этап 1: установка режима управления клиентом для конечной точки. Если вы выгрузили сертификат
PKI и выбрали TLS-PKI как метод автонастройки Intel® AMT, Intel® EMA переведет конечную точку из
режима управления клиентом в режим администрирования.

Примечание. Для конечных точек без подключения к локальной сети необходимо вручную
обновить Intel® MEBX конечной точки для добавления суффикса DNS закачанного сертификата
PKI, чтобы Intel® EMA мог перевести конечную точку из режима управления клиентом в режим
администрирования. В противном случае конечная точка останется в CCM. См. раздел 3.5.2 для
получения подробной информации.

2. Этап 2: после завершения этапа 1 (т. е. после успешного размещения Intel® AMT в режиме CCM или
ACM) Intel® EMA настраивает другие параметры Intel® AMT, в том числе политику управления
питанием, интерфейс KVM, CIRA и т. д.

Если этап 1 не будет выполнен, Intel® EMA отменит размещение на конечной точки, а затем будет
автоматически повторять попытки размещения / настройки каждые три минуты, пока не будет достигнут
успешный результат или пока не пройдет один час без успешного результата.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Если этап 2 не будет выполнен, Intel® EMA сохранит размещение конечной точки и продолжит повторять
попытки настройки этапа 2 каждые три минуты, пока не будет достигнут успешный результат или пока не
пройдет один час без успешного результата.

Примечание. В случае неудачной отмены размещения (отключения) Intel® AMT, Intel® EMA будет
автоматически повторять попытки каждые три минуты, пока не будет достигнут успешный результат
или пока не пройдет один час без успешного результата. Во всех случаях (этап 1, этап 2, отмена
размещения), если Intel® EMA отключится от конечной станции, он будет повторять попытки
выполнения предыдущего процесса после повторного подключения к конечной станции.

1.2.7.1 Отмена размещения

Если конечная станция находится в режиме управления клиентом Intel® AMT, Intel® EMA попытается
использовать Intel® EMA Agent для отправки команды CFG_Unprovision через драйвер Intel® MEI для сброса
Intel® AMT до заводских настроек по умолчанию.

Если вышеописанная процедура завершится неудачно, или если конечная станция находится в режиме
администрирования Intel® AMT, Intel® EMA отправит WSMAN запрос AMT_
SetupAndConfigurationService\Unprovision для сброса Intel® AMT до заводских настроек по умолчанию.

Intel® EMA также пытается очистить / удалить объекты Active Directory, созданные для конфигурации 802.1X,
если эта группа конечных станций использует профиль Intel® AMT с настройкой 802.1X.

Примечания.

l Экземпляр Intel® EMA может отменять размещение только тех конечных точек, которые были
размещены. Конечные точки, размещенные одним экземпляром Intel® EMA, нельзя отменить с
помощью другого экземпляра. Обратите внимание, что в среде с распределенными серверами
все серверы в распределенной среде считаются одним экземпляром Intel® EMA.

l Intel® EMA полностью отменяет размещение Intel® AMT и удаляет пользовательский хэш
корневого сертификата и суффикс PKI DNS из настроек Intel® AMT. Если вы отмените
размещение системы в удаленной сети, а потом захотите снова разместить эту систему в
режиме администрирования, вам может потребоваться физический доступ к этой системе.

1.2.8 USB-перенаправление
Функции USB-перенаправления (USBR) и восстановления одним нажатием (OCR) в Intel® EMA позволяют
подключить образ удаленного диска (.iso или .img) к управляемой конечной точке с помощью Intel® AMT. Вы
можете использовать эту функцию для подключения файла загрузочного образа и перезагрузки
управляемой конечной точки в подключенный файл образа или для просмотра содержимого
подключенного образа с консоли управляемой конечной точки через KVM (образ должен содержать
драйверы USB-клавиатуры и мыши для взаимодействия с KVM). После подключения файла образа можно
перезагрузить конечную точку в подключенный образ. Подробнее о том, как подключить образ к
управляемой конечной точке, см. в разделе 6.4.9. Подробнее о перезагрузке в подключенный образ см. в
разделе 6.4.9.2.

Примечания.

l При использовании USBR настоятельно рекомендуется размещение на основе CIRA. USBR
чувствителен к задержкам, а Intel® EMA позволяет оптимизировать USBR для конечных точек,
размещенных в CIRA. Если используется TLS с ретрансляцией, необходимо настроить параметр
«USBR Redirection Throttling Rate» в разделе «Manageability Server» в настройках сервера в
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качестве глобального администратора. Этот параметр зависит от вашей уникальной сетевой
среды. Рекомендуется начинать со значения 10 миллисекунд и увеличивать его с шагом 10 до
тех пор, пока не будет найдена скорость, которая подходит для вашей сетевой среды.
Маловероятно, что вам потребуется более 50 миллисекунд. Обратите внимание, что
увеличение этого параметра приведет к снижению скорости загрузки USBR, особенно для
конечных точек CIRA, и его следует использовать только для TLS с экземплярами только для
ретрансляции. Дополнительную информацию о CIRA можно найти в разделе 1.2.6.
Информацию о настройке параметров сервера Manageability см. в разделе 9.3.

l Настоятельно рекомендуется не выгружать конфиденциальные данные.

Страница «Storage», доступная на навигационной панели слева в интерфейсе пользователя Intel® EMA,
позволяет загружать и сохранять файлы образа (.iso или .img) для последующего использования при
подключении на конечные точки. Подробности приведены в разделе 7.

В следующей таблице перечислены минимальные версии Intel® AMT, необходимые для использования USBR
вместо CIRA на конечных точках.

Версия Intel® AMT Номер сборки

Intel® AMT 11 11.8.79 или более поздняя версия

Intel® AMT 12 12.0.70.1607 или более поздняя версия

Intel® AMT 14 14.0.45.1341 или более поздняя версия

Intel® AMT 15 все

Intel® AMT 16 все

1.2.9 Remote Secure Erase
Remote Secure Erase (RSE) — это функция Intel® AMT, которая позволяет ИТ-администраторам удаленно
стирать данные с жесткого диска клиентского устройства. Данная функция доступна в пользовательском
интерфейсе Intel® EMA на вкладке Hardware Manageability (см. раздел 6.3.2), а также через API-интерфейс
Intel® EMA. См. Руководство по API для Intel® EMA для получения более подробной информации по
конкретным вызовам API для использования функции RSE в Intel® EMA.

Функция RSE может быть полезна в случае, если сотрудник покинет организацию, поскольку она дает ИТ-
отделу возможность удаленно стереть весь жесткий диск (загрузочный раздел), а затем использовать
функции KVM и USBR в Intel® EMA для удаленной установки операционных систем и приложений на
устройство, которое после этого можно будет передать другому сотруднику.

Примечание. Чтобы Intel EMA могла выполнять эту функцию на устройстве (через пользовательский
интерфейс или API), целевое устройство (платформа Intel® Core™ 12-го поколения или более поздней
версии) должно представлять собой управляемую конечную точку Intel® EMA с технологией Intel®
AMT, подключенной к Intel® EMA. Также целевое устройство должно иметь BIOS и жесткий диск с
поддержкой данной функции.

Более подробную информацию о функции Remote Secure Erase технологии Intel® AMT и ее требованиях
можно найти в Руководстве для разработчиков по Intel® AMT по следующей ссылке:

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-
erase/remote-secure-erase-implementation.html

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-erase/remote-secure-erase-implementation.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-erase/remote-secure-erase-implementation.html


Intel® EMA Руководство по администрированию и использованию - 12 апреля 2023 г.

11

Примечание. Если попытка удаления с использованием Intel® EMA API будет неудачной, опции
загрузки Intel® AMT не будут сброшены. Перед повторной попыткой стирания необходимо будет
удалить данные этих опций загрузки. Intel® EMA предоставляет API,
POST /api/latest/endpointOOBOperations/Single/SecureErase/{endpointId}/clear, который очищает

загрузочные опции Intel® AMT на указанном устройстве, чтобы дать возможность повторить попытку
операции стирания. Более подробную информацию по вызову этого конкретного API можно найти
здесь: Руководство по API для Intel® EMA.

1.2.10 Обзор Intel® Remote Platform Erase
Intel® Remote Platform Erase (Intel® RPE) позволяет удаленно стирать всю информацию о платформе, включая
(опционально) информацию о платформе Intel® AMT. Это позволяет повторно использовать платформу без
ручной очистки SSD-накопителя.

Примечание. Чтобы Intel EMA могла выполнять эту функцию на устройстве (через пользовательский
интерфейс или API), целевое устройство (платформа Intel® Core™ 12-го поколения или более поздней
версии) должно представлять собой управляемую конечную точку Intel® EMA с технологией Intel®
AMT, подключенной к Intel® EMA. Также целевое устройство должно иметь BIOS и жесткий диск с
поддержкой данной функции.

С помощью Intel® RPE вы можете защитить активы компании и личную информацию, удалив все данные
пользователей и компании с устройства перед его утилизацией или перепродажей.

Сведения о том, как использовать эту функцию Intel® AMT в пользовательском интерфейсе Intel® EMA, см. в
разделе 6.4.11.

Более подробную информацию об Intel® RPE см. в Руководстве для разработчиков Intel® AMT по следующей
ссылке:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm

1.2.11 Восстановление одним нажатием
Функция восстановления одним нажатием (OCR) позволяет инициировать процесс восстановления на
указанной конечной точке. Эта функция позволяет восстановить последнее работоспособное состояние ОС
конечной точки, а также выполнить восстановление после неисправности, аппаратного сбоя или проблем со
связью. Для использования этой возможности требуется внеполосное соединение (OOB) технологии Intel®
AMT.

Примечание. Чтобы Intel EMA могла выполнять эту функцию на устройстве (через пользовательский
интерфейс или API), целевое устройство (платформа Intel® Core™ 12-го поколения или более поздней
версии) должно представлять собой управляемую конечную точку Intel® EMA с технологией Intel®
AMT, подключенной к Intel® EMA. Также целевое устройство должно иметь BIOS и жесткий диск с
поддержкой данной функции.

Эта возможность реализована в Intel® EMA за счет установки и развертывания сервера Recovery как одного
из серверов компонентов. Информацию о настройках сервера Recovery можно найти в разделе 9.

Реализация восстановления одним нажатием в Intel® EMA позволяет использовать предварительно
настроенные образы восстановления с самой конечной точки, а также образы, загруженные на сервер Intel®
EMA (см. раздел 6.4.10).

Если вы планируете выбирать и использовать образы восстановления, использующие HTTPS, вы должны
включить загрузку HTTPS в BIOS конечной точки следующим образом:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm
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1. Активируйте опцию Secure Boot в BIOS: Меню диспетчера обслуживания загрузки > Меню
конфигурации безопасной загрузки > Попытка безопасной загрузки = Проверено

2. Активируйте опцию HTTPS Boot в BIOS: Путь в меню BIOS — Расширенное меню Intel >
Конфигурация PCH-IO > Сеть расширяемого интерфейса микрокода <Встроенная сетевая карта>

3. Измените порядок загрузки и сделайте приоритетным протокол HTTPv4:

1. Загрузка в Bios > Меню диспетчера обслуживания загрузки

2. Меню параметров загрузки > Изменить порядок загрузки

3. Сохраните изменения и перезагрузите систему.

Дополнительную информацию о технологии восстановления одним нажатием OCR можно найти в онлайн-
документации по технологии Intel® AMT, перейдя по ссылке ниже:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm

1.2.12 Аутентификация Microsoft Azure AD
Если у вас уже есть среда Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), можете установить Intel EMA, чтобы
использовать аутентификацию Azure AD. См. подробности установки в разделе Руководство по установке и
обслуживанию сервера Intel® EMA.

Перед установкой Intel EMA в этом режиме в вашей среде уже должна быть установлена и настроена служба
Azure AD. Кроме того, перед установкой Intel EMA в режиме Azure AD необходимо выполнить несколько
действий вручную в Azure AD. См. раздел «Прежде чем начать» в Руководство по установке и
обслуживанию сервера Intel® EMA.

При установке в режиме проверки подлинности Azure AD Intel EMA предлагает два варианта входа в систему
на экране входа (см. раздел 2), чтобы вы могли войти в систему с использованием учетных данных Azure AD
Single Sign On (SSO). Если вы выберете Login with Azure SSO Credentials, отобразится процесс входа в
Microsoft SSO, чтобы вы могли ввести свои учетные данные SSO. Указанный пользователь должен уже
существовать в Azure AD.

Примечание. Для первого входа в Intel EMA сразу после установки войдите в систему с учетными
данными Intel EMA и используйте первоначальное имя пользователя, созданное во время установки.
После первого входа в систему можно создать в Intel EMA других пользователей, соответствующих
пользователям Azure AD.

Любые пользователи, которых вы создаете в Intel EMA (установленном в режиме Azure AD), должны уже
существовать в Azure AD, прежде чем они будут созданы в Intel EMA. Кроме того, имя пользователя Intel EMA
должно совпадать со свойством имени субъекта-пользователя (UPN) соответствующего пользователя Azure
AD. Пользователи Azure AD, для которых планируется создать соответствующих пользователей Intel EMA, не
должны быть пользователями с гостевой или внешней учетной записью. Причина в том, что Intel EMA
использует UPN и не может получить его из Azure AD, если учетная запись пользователя является гостевой
или внешней учетной записью.

Кроме того, некоторые компании устанавливают политики для веб-браузеров, чтобы всегда использовать
текущую учетную запись Windows для учетных данных SSO. Особенно это касается Chrome и Edge. Чтобы
использовать другого пользователя, откройте веб-браузер в режиме «инкогнито».

Если в вашем веб-браузере есть надстройки или расширения, которые блокируют
login.microsoftonline.com, вам необходимо удалить или отключить их.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm
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Строка меню расширенного режима программы установки Intel EMA содержит пункт, который переключает
существующий экземпляр Intel EMA с аутентификации Windows AD на аутентификацию Azure AD.
Дополнительные сведения см. в разделе «Строка меню расширенного режима программы установки Intel
EMA» в документе Руководство по установке и обслуживанию сервера Intel® EMA.

1.2.13 Функции и установка Intel® LMS
Локальная служба удаленного управления Intel (Intel® LMS) — это служба, позволяющая расширить
возможности применения Intel® EMA, как описано ниже. Intel® LMS не входит в состав Intel® EMA и не
требуется для штатной работы Intel® EMA, потому что в Intel® EMA встроена «микроверсия» LMS. Однако
Intel® LMS упрощает управление конечными точками, предоставляя следующие возможности, которые
недоступны без установки полной версии службы Intel® LMS на конечных точках.

Примечание. Если служба Intel® LMS присутствует на управляемой конечной точке, Intel® EMA
автоматически использует ее вместо встроенной микрослужбы LMS. Если служба Intel® LMS не
установлена на конечных точках, обратитесь к разделу 1.2.13.2 ниже.

1.2.13.1 Функции и сценарии использования

l Статус управления и безопасности Intel (Intel® IMSS) — требуется для конфиденциальности

l Синхронизация по времени

l Синхронизация профиля WiFi

l Синхронизация статического IP-адреса

l Поставщик WMI

l Регистрация событий в журнале событий системы

l Мягкая перезагрузка (хотя агент Intel® EMA выполняет ее в Intel® EMA)

Более подробную информацию по Intel® LMS можно найти в справочном руководстве Intel® AMT по ссылке
ниже:

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm

1.2.13.2 Получение и установка Intel® LMS

Многие OEM-производители включают Intel® LMS в комплектацию своих платформ ПК. Если у вас имеются
конечные точки, на которых не установлена служба Intel® LMS, вы можете выполнить следующее, чтобы
получить и установить Intel® LMS на управляемых конечных точках:

1. Откройте страницу https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-
engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html.

2. Загрузите на конечную точку последнюю версию пакета драйверов Intel® Management Engine (Intel®
ME) в архиве zip (ME_SW_<version>.zip).

3. После завершения загрузки распакуйте загруженный файл на конечной точке.

4. Откройте папку с распакованным архивом (ME_SW_<version>), а затем откройте внутри нее папку
Drivers > LMS.

5. Нажмите правой кнопкой мыши на LMS.inf и выберите Install.

6. После завершения установки откройте Диспетчер устройств и убедитесь, что в нем отображается

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html
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устройство Intel(R) Management and Security Application Local Management.

1.2.14 Расположение важных файлов и папок

<Installer Directory>/EMALog-
Intel®EMAInstaller.txt

Журнал установки

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Platform Manager
Server\settings.txt

Содержит настройки диспетчера платформ, в том числе номер
порта и пароль.

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\app.config
and connections.config

Содержит строку подключения базы данных (зашифровано).

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\EMALogs

l EMALog-XXX.txt

l TraceLog-XXX.txt

Файл журнала для каждого компонента сервера. Это те же
сообщения журнала, которые отображаются в журнале событий
диспетчера платформ.

C:\Program Files\Intel\Ema Agent Папка установки для 64-битных файлов Intel® EMA Agent.

C:\inetpub\wwwroot Папки сайта IIS.
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2 Вход в Intel® EMA
Чтобы войти в Intel EMA, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте браузер и перейдите по полному доменному имени (FQDN) или имени хоста, указанному во
время установки (если не уверены, обратитесь к вашему глобальному администратору Intel EMA). При
распределенной установке серверов это URL-адрес балансировщика нагрузки для сервера AJAX и
веб-сервера.

2. Если вы установили Intel EMA в режиме Azure AD, выберите вариант Login with Azure SSO Credentials
или Login with Intel EMA Credentials. В противном случае перейдите к шагу 4.

Примечание. Если это первый вход в режим Azure AD сразу после установки, необходимо
выбрать Login with Intel EMA Credentials и ввести учетные данные для первоначального
пользователя, созданного во время установки.

3. Для учетных данных Azure SSO введите соответствующие учетные данные единого входа Microsoft
Azure.

4. Для учетных данных Intel EMA введите имя пользователя (т. е. адрес электронной почты) и пароль для
пользователя администратора арендатора, назначенного вам глобальным администратором. Другим
пользователям следует вводить имя пользователя и пароль, назначенные администратором
арендатора или менеджером учетных записей.

Примечания.

l Пользовательский интерфейс сайта Intel® EMA использует файлы cookie. При отключении
файлов cookie в браузере пользовательский интерфейс сайта Intel® EMA не будет работать.

l В зависимости от способа установки Intel EMA страница Overview отображается либо
автоматически, либо после ввода учетных данных Intel EMA.

l Если вы вошли в Intel EMA, но затем открыли в браузере новую вкладку, снова откроется
страница входа. Чтобы изменить это поведение, в параметрах веб-сервера Intel EMA на
странице Server Settings измените значение sessionStorage на localStorage (см. раздел 9
«Приложение — изменение настроек сервера компонентов» на странице 61). Имейте в виду,
что в некоторых браузерах файлы cookie сеансов не передаются между вкладками.

l Если вы уже вошли в Intel EMA, выполнить вход в качестве другого пользователя на новой
вкладке нельзя. Вход на новой вкладке будет выполнен, но на исходной вкладке будут
возникать ошибки.

l Если ввести неверный пароль слишком много раз, ваша учетная запись будет заблокирована
на 24 часа. В этом случае обратитесь к вашему глобальному администратору.

2.1 Страница Overview
После входа в Intel® EMA отображается страница Overview. Ее содержимое зависит от роли, с которой вы
вошли. На рисунке ниже показана обзорная страница администратора арендатора.

Примечание. После первого входа в систему отображается ссылка Getting Started (Начало работы).
Она перестанет появляться после создания первой группы конечных точек. Задачи на странице
Getting Started (Начало работы) более подробно описаны в разделе 3.
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Ссылки внизу страницы обеспечивают удобный доступ к большинству задач администратора арендатора,
которые более подробно описаны в следующих разделах настоящего руководства.

Чтобы получить помощь, щелкните по ссылке Intel Support в нижней части страницы.

Рисунок 3. Страница Overview для администратора клиента

2.1.1 Добавление или удаление имени сервера в нижнем
колонтитуле
По умолчанию в нижнем колонтитуле страницы веб-интерфейса Intel® EMA не отображается имя сервера
Intel® EMA. Однако при желании вы можете добавить его в нижний колонтитул, используя следующие
инструкции.

1. На серверном компьютере Intel® EMA откройте IIS.

2. В левой панели навигации выберите Default Web Site, затем выберите Configuration Editor.

3. Откройте appSettings.

4. Добавьте в список элементов элемент со значением «name2» в столбце key и значением «(<server_
name>)» в столбце value, где <server_name> — это имя сервера Intel® EMA. Обратите внимание, что
столбец value — это простая строка, поэтому все, что вы введете в обязательных скобках, будет
отображаться в нижнем колонтитуле.

5. Сохраните конфигурацию и выйдите из ISS. При следующем запуске Intel® EMA вы должны увидеть
внизу в нижнем колонтитуле имя сервера.
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3 Настройка арендаторов
В этом разделе описывается, как настроить арендатора на сервере Intel® EMA. Если не указано иное, задачи в
этом разделе выполняются администратором арендатора. Действия, которые могут выполняться другими
пользователями, указываются в начале подраздела этого действия.

ВАЖНО! Для выполнения описанных в этом разделе шагов вы должны войти на сервер Intel® EMA как
пользователь с правами администратора арендатора. Как описано в разделе 3 Руководство по
установке и обслуживанию сервера Intel® EMA или Руководства по установке и обслуживанию
установок распределенных серверов Intel® EMA, глобальный администратор должен уже создать к
этому моменту хотя бы одного арендатора и пользователя администратора арендатора в рамках
процедуры начала работы после установки Intel® EMA. При необходимости воспользуйтесь этими
руководствами по установке.

Примечание. Не все задачи, рассматриваемые в этом разделе, могут требоваться в вашей
организации. Кроме того, многие задачи, такие как добавление пользователей и создание групп
конечных точек, могут выполняться регулярно по мере роста организации и изменения ее структуры.

Ниже приведен общий порядок настройки арендатора. Отдельные шаги подробно описываются в
последующих подразделах.

1. Создайте группы конечных точек. Группы конечных точек формируются логически в соответствии
со структурой вашей организации. Например, у вас может быть одна группа для бухгалтерского
отдела, а другая — для технического. Это позволяет применять разные ИТ-политики к разным
группам. Мы рекомендуем полностью настроить одну группу конечных точек, выполнив описанную
процедуру, а затем при необходимости повторить ее для создания и настройки дополнительных
групп. Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек.

2. Создайте файлы Intel® EMA Agent для каждой группы конечных точек. Независимо от того,
планируете ли вы использовать функции внеполосного управления, необходимо установить и
настроить агент Intel EMA Agent в конечных точках, чтобы приложение Intel EMA могло управлять
ими. На основе конфигурации группы конечных точек (политики, профиль Intel AMT и т. д.) создаются
два файла агента. Роли: администратор арендатора, пользователи с правом на выполнение в
соответствующих группах.

3. Создать свои сетевые профили — если вы планируете использовать Wi-Fi или стандарт 802.1X в
своей производственной среде, то можете настроить профили для этих сетевых технологий, которые
можно легко выбирать при создании профилей Intel® AMT. Их можно выбрать в процессе создания
профилей Intel AMT, но если вы планируете повторно использовать сетевые профили в нескольких
профилях Intel AMT, возможно, будет проще создать их заранее. Роли: администратор арендатора.
Если вы не будете использовать ни Wi-Fi, ни стандарт 802.1X в своей среде, то можете пропустить
этот шаг (раздел 3.1).

4. Создать профили Intel® AMT — если вы планируете использовать функции внештатных каналов для
управления конечными точками (т. е. функции управления конечными точками, которые работают
при отсутствии операционной системы конечной точки), то вам необходимо настроить Intel® AMT на
конечных точках. Это можно сделать вручную в каждой конечной точке или настроить Intel AMT
автоматически посредством Intel EMA. Чтобы приложение Intel® EMA автоматически настроило
технологию Intel® AMT, необходимо настроить не менее одного профиля Intel® AMT для
использования в Intel® EMA. Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек.
Если вы не хотите использовать автонастройку, настраивать профили Intel AMT не нужно и этот шаг
можно пропустить (раздел 3.2).
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5. Добавьте сертификаты PKI для Intel® AMT. Сертификаты PKI для Intel AMT используются для
подготовки PKI и необходимы, если вы планируете включить автоматическую настройку Intel AMT в
режиме Admin Control Mode. Если у вас нет сертификата PKI для Intel AMT или вы хотите включить
автоматическую настройку Intel AMT в режиме Client Control Mode, пропустите этот шаг (раздел 3.3).
Роли: администратор арендатора.

6. Включите автонастройку Intel® AMT. Как уже говорилось, автонастройка позволяет Intel EMA
автоматически настраивать технологию Intel AMT в конечных точках. Если вы планируете
использовать функции внештатных каналов Intel® EMA для управления конечными точками, на ваших
конечных точках необходимо настроить Intel® AMT. Чтобы включить автоматическую настройку Intel
AMT в режиме ACM, нужен сертификат PKI для Intel AMT и профиль Intel AMT. Роли: администратор
арендатора и пользователи с правом на выполнение. Если вы не хотите включать автонастройку Intel
AMT в конечных точках, то можете пропустить этот шаг (раздел 3.5).

7. Разверните файлы Intel® EMA Agent в управляемых конечных точках. После создания файлов Intel®
EMA Agent их необходимо развернуть в конечных точках. В этом разделе содержатся инструкции по
установке файлов агента вручную в определенной конечной точке с помощью командной строки или
пользовательского интерфейса установщика. При использовании командной строки можно создать
пакеты автоматизированного развертывания с помощью инструмента массового развертывания.
Роли: любой пользователь с правами администратора в системе управляемой конечной точки.

8. Создайте дополнительных пользователей и группы пользователей. Для управления конечными
точками в большой организации со сложной структурой могут понадобиться дополнительные
пользователи (информацию о ролях пользователей см. в разделе 1.2.2). При необходимости этих
пользователей можно объединять в группы. Роли: администратор арендатора, менеджер учетных
записей.

3.1 Создание собственных групп конечных точек
Группы конечных точек — это логические группы конечных точек, основанные на вашей организации.
Например, у вас может быть одна группа для бухгалтерского отдела, а другая — для технического. Это
позволяет применять разные ИТ-политики к разным группам.

3.1.1 О наборе политик групп конечных точек
С каждой группой конечных точек связан набор политик. В набор входят следующие политики:

Операции питания l Wake-up: если выбрана эта политика, удаленное пробуждение /
удаленная загрузка конечной точки включены.

l Sleep: если выбрана эта политика, удаленная активация режимов
сна и гибернации включена.

l Turn off or restart: если выбрана эта политика, удаленное
выключение питания и удаленная перезагрузка конечной точки
включены.

Сообщения и оповещения l TCP traffic relay: эта политика формирует основу для всех
следующих политик. Если эта политика не выбрана, конечная
точка сможет подключиться к серверу Intel® EMA. Однако Intel®
EMA не сможет выполнять никаких операций с конечной точкой,
включая настройку Intel® AMT.

l Alert Messages: если выбрана эта политика, отображение
сообщений с оповещениями на конечной точке включено.
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l Console prompts: если выбрана эта политика, запуск
запланированного удаленного выполнения на конечных точках
включен. Эта политика должна использоваться для управления
доступом к удаленному терминалу Для внеполосного доступа к
терминалу также требуется включить эту политику для профиля
Intel® AMT, используемого для настройки Intel® AMT.

l Location information: если выбрана эта политика, удаленный
запрос информации о положении конечной точки включен. Эта
функция в настоящее время не поддерживается.

l Peer-to-peer communication: эта политика применяется для связи
между конечными точками (агентами Intel® EMA) в одной сети.
Если эта политика не выбрана, агенты не будут искать других
агентов в своей сети и не будут связываться с другими агентами.
Поэтому функции, для которых требуется релейная передача
между агентами Intel® EMA (например, настройка Intel® AMT при
включенной опции TLS with relay), не будут работать.

Удаленное управление l Remote KVM: если эта политика включена, доступна удаленная
переадресация KVM. Для внеполосного подключения KVM эту
политику также необходимо включить для профиля Intel® AMT,
использовавшегося при настройке Intel® AMT.

l Remote file access: если эта политика включена, удаленный
внутриполосный доступ к файлам (через браузеры,
запланированную передачу файлов, поиск файлов) на
соответствующей конечной точке включен.

l Remote management (WMI): если выбрана эта политика,
удаленные запросы WMI и операции удаленных процессов (через
WMI) на конечной точке включены. Эта политика также
определяет, может ли Intel® EMA выполнять удаленную настройку
BIOS конечной точки.

l User consent for in-band KVM: если эта политика включена,
применяется следующая логика:

l Если целевая конечная точка отсутствует в
пользовательском сеансе (заблокирована, выполнен выход
и т. д.), подключение KVM будет отклонено после
истечения времени ожидания.

l Если же на целевой конечной точке запущен активный
пользовательский сеанс, пользователь увидит
всплывающее окно, где сможет принять или отклонить
запрос. Если пользователь примет запрос, будет
установлено внутриполосное соединение KVM и в
системной области целевой конечной точки появится
значок активного сеанса KVM.

l Если эта политика отключена, согласия пользователя не
требуется.

Касательно внеполосных функций (функции, предоставляемые Intel® AMT):
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l Внеполосные функции терминала и KVM контролируются политикой Command и политикой KVM.
Если одна из этих политик включена, обе функции разрешены.

l Следующее действие питания WSMAN сверяется с указанной политикой группы конечных точек: CIM_
PowerManagementService \ RequestPowerStateChange.

3.1.2 Создание новых групп конечных точек
Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек

1. Выберите Endpoint Groups на панели навигации слева, а затем нажмите New Endpoint Group.

2. Заполните поля и выберите Group Policy возможности, которые должны быть доступны конечным
точками в группе.

3. Если вы планируете использовать WiFi или профили 802.1x в ваших профилях Intel® AMT, нажмите
Generate agent installation files и перейдите в раздел 3.2. Вы можете включить автонастройку Intel®
AMT после создания сетевых профилей и профилей Intel® AMT. Если вы хотите выполнить
автонастройку Intel® AMT на конечных точках в этой группе, нажмите Save & Intel® AMT autosetup и
перейдите к разделу 3.4.

Рисунок 4. Страница настройки группы конечных точек

3.1.2.1 Автоматическое создание группы пользователей конечной точки

Роли: ТОЛЬКО создатель группы конечных точек

Когда создатель группы конечных точек создает новую группу конечных точек, Intel® EMA автоматически
создает группу пользователей с правами исполнения (Execute) и добавляет в эту группу текущего
пользователя. Также он автоматически привязывает эту группу пользователей к новой группе конечных
точек. Этой автоматически создаваемой пользовательской группе присваивается имя в формате [имя
созданной группы конечных точек]_EndpointGroupCreators. Таким образом, контроль доступа к группе
конечных точек осуществляется через группы пользователей.
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Примечание. Если администратор арендатора создаст новую группу конечных точек, он не увидит
автоматически созданную группу пользователей, потому что администратор арендатора не
принадлежит ни к одной конкретной группе пользователей.

3.1.3 Просмотр и удаление группы конечных точек
Роли: администратор арендатора (удаление, просмотр), создатель группы конечных точек (удаление,
просмотр), пользователь группы конечных точек (просмотр)

Создатель группы конечных точек может удалять только те группы конечных точек, которые принадлежат
той же группе пользователей (с правами Execute), что и создатель группы конечных точек. Создатель группы
конечных точек может просматривать только те группы конечных точек, которые принадлежат к той же
группе пользователей (с правами View), что и создатель группы конечных точек.

Пользователь группы конечных точек может просматривать только те группы конечных точек, которые
принадлежат к тем же группам пользователей, что и пользователь конечной точки.

Нажмите стрелку вниз на целевой группе конечных точек и выберите View Configuration.

Чтобы удалить эту группу конечных точек, нажмите Delete Group.

Примечание. Если вы удалите эту группу конечных точек, то конечные точки в этой группе не смогут
подключиться к серверу Intel® EMA.

3.2 Создайте файлы агента для развертывания на
управляемых конечных точках
Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек†, пользователь группы конечных точек†

†С правами просмотра и исполнения для этой группы

1. Если вы не продолжаете процедуру из предыдущего раздела, вы можете получить доступ к этому
экрану с панели навигации слева. Для этого выберите Endpoint Groups, нажмите стрелку вниз рядом
с целевой группой конечных точек и выберите Create Agent Files.

2. Нажмите Download для просмотра файла агента службы Windows (64-разрядной версии).

3. Нажмите Download для файла политики агента, а затем нажмите Done.
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Рисунок 5. Сгенерируйте файлы установки агента

Оба файла создаются в папке Downloads в системе, где вы используете веб-интерфейс Intel® EMA. Храните
эти файлы вместе и скопируйте их на системы конечных точек, которыми хотите управлять с помощью
Intel® EMA. Эта процедура установки описана в разделе 4, однако рекомендуется перейти к разделу 3.3 и
выполнить по порядку инструкции из его подразделов.

Примечания.

l Информацию о привязке групп конечных точек к группам пользователей для управления
доступом пользователей к ним можно найти в разделе 5.3.

l Информацию о поиске и устранении неисправностей при установке агентов на конечных
точках см. в разделе 4.5.

3.3 Создание сетевых профилей
Роли: администратор клиента

Хотя вы можете создать сетевые профили при создании профилей Intel® AMT, проще сделать это заранее.
Так вы сможете просто выбрать один из существующих сетевых профилей при создании профиля Intel® AMT.
На рисунке ниже проиллюстрировано отношение между сетевыми профилями (конфигурациями) и
профилями Intel® AMT.
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Рисунок 6. Сетевые профили и профили Intel® AMT

Если вы не будете использовать ни Wi-Fi, ни стандарт 802.1X в своей среде, то можете пропустить этот
раздел.

3.3.1 Создание нового профиля Wi-Fi
Процедура создания нового профиля Wi-Fi:

Выберите Endpoint Groups на панели навигации слева, а затем выберите Intel® AMT Profiles > Manage WiFi
Profiles и щелкните New Profile. Также вы можете создать новый профиль Wi-Fi, используя процедуру
создания профиля Intel® AMT (см. раздел 3.4).

В диалоге Define the WiFi Profile выполните следующие действия:

1. Введите в поле WiFi profile name имя профиля Wi-Fi. Имя конфигурации может содержать до 32
символов и не должно содержать символы ( / \ < > : ; * | ? ” ).

2. Введите в поле SSID идентификатор набора услуг (до 32 символов), который идентифицирует
определенную сеть Wi-Fi.

3. Выберите Security type в раскрывающемся списке одну из следующих опций:

l WPAPSK: Использует протокол управления ключами Wi-Fi Protected Access Введите Security
key (парольную фразу) в соответствующее поле (пароль должен содержать от 8 до 63
печатных символов ASCII).

l WPA2PSK: Uses Robust Security Network (or WPA2) key management protocol (использует
протокол управления ключами RSN или WPA2). Введите Security key (парольную фразу) в
соответствующее поле (пароль должен содержать от 8 до 63 печатных символов ASCII).

l WPAIEEE802_1: Использует протокол управления ключами Wi-Fi Protected Access Выберите
существующий 802.1X setup из раскрывающегося списка.

l WPA2IEEE802_1: Uses Robust Security Network (or WPA2) key management protocol (использует
протокол управления ключами RSN или WPA2). Выберите существующий 802.1X setup из
раскрывающегося списка.

4. Выберите Encryption в раскрывающемся списке одну из следующих опций:
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l Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

l Counter mode CBC MAC Protocol (CCMP)

При создании новой настройки ее значение приоритета больше, чем наибольшее значение существующих
настроек.

3.3.1.1 Редактирование и удаление профилей Wi-Fi

1. Выберите Endpoint Groups на панели навигации слева, а затем нажмите Intel® AMT Profiles > Manage
WiFi Profiles.

2. Нажмите на стрелку вниз рядом с целевым профилем Wi-Fi, чтобы отредактировать или удалить его.
Нельзя удалить сетевой профиль, который связан с профилем Intel® AMT.

Профили Wi-Fi сортируются в этом списке по приоритетам. Наименьший номер приоритета находится
вверху списка, а наибольший номер приоритета, который используется последним, находится внизу списка.

Чтобы изменить приоритет профиля, используйте синие кнопки со стрелками для перемещения профиля
Wi-Fi вверх или вниз.

3.3.2 Создание нового профиля 802.1x
Сетевой протокол IEEE802.1x предоставляет механизм аутентификации для устройств, которые желают
подключиться к локальной сети. Этот механизм заменяет установку подключения точка-точка и ее
предотвращение в случае неудачной аутентификации. Он используется в большинстве беспроводных точек
доступа 802.11 и основан на расширяемом протоколе аутентификации (EAP). Вы можете включить
определяемые профили 802.1x в профили проводного и беспроводного подключения.

Если вы не планируете использовать сетевой протокол 802.1X, вы можете пропустить этот шаг.

Примечания.

l Для профилей 802.1x требуется интеграция с Active Directory и корневым ЦС организации.

l Убедитесь, что вы понимаете требования вашей организации к аутентификации в сети. Если
они не соблюдены, Intel® AMT может работать неправильно. Например, в некоторых
организациях ИТ-отделы используют дополнительные политики доступа 802.1x, например,
контрольные списки разрешенных типов сетевого оборудования.

l Информация о настройке аутентификации 802.1x для доменных служб Microsoft Active
Directory (AD), включая создание организационной единицы (ОЕ) AD для использования с
профилями 802.1x, доступна в приложении Руководство по установке и обслуживанию
сервера Intel® EMA и в Руководства по установке и обслуживанию установок распределенных
серверов Intel® EMA. Если вы планируете использовать 802.1x с доменными службами AD,
перед созданием профиля 802.1x убедитесь, что ваш глобальный администратор выполняет
процесс настройки 802.1x для Active Directory, описанный в этом приложении.

Процедура создания нового профиля 802.1x:

Выберите Endpoint Groups на панели навигации слева, а затем выберите Intel® AMT Profiles > Manage
802.1x Profiles и нажмите New Profile. Также вы может создать новый профиль 802.1X в рамках
последовательности создания профиля Intel® AMT (раздел 3.2).

В диалоговом окне Definition выполните следующие действия:

1. (Необязательно) Снимите флажок Enable, чтобы отключить эту настройку для проводных
подключений.
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2. Введите Name для этого профиля 802.1x. Имя может содержать до 32 символов и не должно
содержать символы ( / \ < > : ; * | ? ” ).

3. Выберите EAP_TLS или EAP_PEAP_MSCHAP_V2 для Protocol.

4. В разделе Active Directory введите следующую информацию:

l Active Directory Organizational Unit (ADOU): это место, где объект будет храниться в AD. ADOU
следует ввести в формате отличительного имени, например «OU=Out of Band
Management,DC=vprodemo,DC=com».

l Security Groups: Объект AD, создаваемый для конечной точки Intel® AMT, по умолчанию
добавляется в группу безопасности AD с именем «Domain Computers». Вы можете определить
дополнительные группы безопасности, в которые будет добавлен объект. Например,
некоторые серверы RADIUS требуют, чтобы объекты входили в определенную группу
безопасности. Используйте новую строку для новой записи, используя формат отличительного
имени, например: «CN=vPro8021XComputers,DC=VPRODEMO,DC=COM».

5. Этот шаг относится только к EAP_TLS. Часть экрана Client Authentication не отображается, если
выбрать EAP_PEAP_MSCHAP_V2. В Client Authentication выберите для How to create the certificate
источник сертификата, который будет установлен на целевой конечной точке Intel® AMT. From
Microsoft CA рекомендуется, и серверу Intel® EMA требуется возможность доступа к ЦС Microsoft.

l Выберите в раскрывающемся списке Certificate Authority корпоративный ЦС, который Intel®
EMA будет использовать для запроса сертификата, который сервер RADIUS сможет
использовать для аутентификации. Для этого необходимо, чтобы корневой ЦС организации
был настроен так, чтобы через запрос AD отображалось, что он является корневым центром
сертификации. Если вы не видите корневой ЦС организации, который хотите использовать,
вам нужно будет использовать вариант From the database, указанный ниже.

l Выберите в раскрывающемся списке Server Certificate Template шаблон, который будет
использоваться для создания клиентского сертификата. В документации по Intel® AMT можно
найти инструкции по созданию корректного шаблона на сервере центра сертификации.

l Определите значение Common Names, которое будет добавлено в имя субъекта для
создаваемого сертификата. Для Default обычное имя субъекта — это имя субъекта-
пользователя; обычные альтернативные имена субъекта — имя субъекта-пользователя,
полное доменное имя DNS, имя хоста, имя учетной записи SAM, UUID нового объекта AD,
представляющего Intel® AMT, и различающееся имя. Выберите для User Defined обычные
имена, которые следует ввести как альтернативное имя субъекта, и выберите CN for Subject
Name из раскрывающегося списка.

Примечания.

l Вы можете выбрать различающееся имя для включения в альтернативное имя
клиентского сертификата, но различающееся имя не добавляется в
раскрывающийся список CN for Subject Name, так как оно не разрешено для
имени субъекта сертификата.

l Имя субъекта будет использоваться микропрограммным обеспечением Intel®
AMT в качестве имени пользователя Radius при подключении к сети 802.1x,
поэтому сервер Radius должен быть настроен таким образом, чтобы
воспринимать значение имени субъекта как действительное имя пользователя.

l From database: Пользователь может использовать предварительно выгруженный сертификат
в базе данных Intel® EMA. Инструкции по выгрузке сертификата приведены в разделе 3.5.1.
Введите имя отпечатка целевого сертификата, чтобы определить расположение сертификата.



Intel® EMA Руководство по администрированию и использованию - 12 апреля 2023 г.

26

6. В Server Authentication – Trusted Root Certificate выберите для How to get the certificate источник
сертификата, который будет установлен на целевой конечной точке Intel® AMT.

l Выберите в раскрывающемся списке Certificate Authority корпоративный корневой ЦС,
который будет использоваться Intel® EMA.

l From the database: Пользователь может использовать предварительно выгруженный
сертификат в базе данных Intel® EMA. Инструкции по выгрузке сертификата приведены в
разделе 3.5.1. Введите имя отпечатка целевого сертификата, чтобы определить расположение
сертификата.

7. В Advanced опция Available in S0 включена по умолчанию. Это позволяет Intel® AMT выполнять
аутентификацию на сервере Intel® EMA, если конечная точка находится в состоянии S0, но не может
пройти аутентификацию на сервере. Обратите внимание, что у сервера Intel® EMA все равно не будет
доступа к конечной точке до успешной аутентификации.

l Отключите эту опцию (снимите отметку), только если вы не хотите, чтобы Intel® AMT
выполняла аутентификацию на сервере Intel® EMA с этим профилем.

l Задайте для PXE Timeout время в секундах, в течение которого Intel® AMT будет сохранять
сеанс 802.1X с аутентификацией до таймаута (диапазон 0–86400 секунд или один день). В
течение заданного периода времени Intel® AMT управляет соединением 802.1X, пока
производится загрузка PXE. После истечения времени ожидания контроль над установлением
соединения передается конечной точке. Этот параметр применяется для проводных
соединений.

8. Выберите в поле Radius Server Validation одну из следующих опций, чтобы указать, как Intel® AMT
будет проверять имя субъекта в сертификате, предоставленном сервером RADIUS AAA.

l Do not verify — не проверять

l Verify using FQDN — проверять по FQDN

l Verify using Domain Suffix — проверять по суффиксу домена

3.3.2.1 Редактирование и удаление профилей 802.1X

1. Выберите Endpoint Groups на панели навигации слева, а затем нажмите Intel® AMT Profiles > Manage
802.1x Profiles.

2. Нажмите на стрелку вниз рядом с целевым профилем, чтобы отредактировать или удалить его.
Нельзя удалить сетевой профиль, который связан с профилем Intel® AMT.

3.4 Создайте собственные профили Intel® AMT
Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек

Если вы планируете использовать внеполосные функции для управления конечными точками (например,
функции управления конечными точками, работающие, когда операционная система конечной точки
недоступна), вам следует настроить Intel® AMT на ваших конечных точках. Вы можете вручную настраивать
Intel® AMT на каждой конечной точки или настроить на Intel® EMA автоматическую настройку Intel® AMT на
всех конечных точках. Чтобы приложение Intel® EMA автоматически настроило технологию Intel® AMT,
необходимо настроить не менее одного профиля Intel® AMT для использования в Intel® EMA.

Если вы не хотите использовать автонастройку Intel® AMT, настраивать профили Intel® AMT не требуется и
можно пропустить этот шаг.

Процедура создания нового профиля Intel® AMT:
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1. Выберите Endpoint Groups на панели навигации слева, а затем перейдите на вкладку Intel AMT
Profiles.

2. Нажмите New Intel AMT Profile, заполните поля для каждого раздела нового профиля Intel® AMT
(общие настройки, состояния питания и т. д.) и нажмите Save. Эти разделы более подробно описаны в
следующих подразделах.

3. Если вы выполняете первоначальную настройку арендатора, после заполнения каждого раздела
профиля Intel® AMT и нажатия на Save перейдите в раздел 3.5.1, чтобы выгрузить сертификаты PKI
Intel® AMT перед включением автоматической настройки Intel® AMT.

3.4.1 Общие настройки
Введите Profile Name и Profile Description, а затем укажите, как сервер Intel® EMA будет взаимодействовать
с Intel® AMT на конечной точке (CIRA или реле TLS). В разделе 1.2.6 можно найти дополнительную
информацию о CIRA и TLS.

l Always Use Intel AMT CIRA – Этот параметр устанавливает случайный главный домен CIRA. CIRA будет
использоваться всегда (без реле TLS).

l Use Intel AMT CIRA unless on a specified network – Отображает главный домен CIRA и позволяет
ввести другой домен. Если обнаружен указанный домен, используется реле TLS.

l Use TLS Relay – Использует только реле TLS (без CIRA).

Если вы выберете CIRA, необходимо учитывать следующее:

l Intel® EMA использует самоподписанный сертификат для связи CIRA.

l Вы должны определить суффикс интрасети. Когда конечная точка Intel® AMT находится в сети,
соответствующей определенному суффиксу интрасети, Intel® AMT остановит CIRA и будет
использовать TLS Relay.

Примечание. Чтобы принудительно заставить Intel® AMT всегда открывать туннель CIRA,
необходимо ввести фиктивный суффикс домена в поле суффикса интрасети CIRA в разделе
General settings при создании профиля Intel® AMT. Этот ложный суффикс домена должен быть
достаточно сложным, чтобы его нельзя было угадать и использовать для предотвращения
соединения CIRA и открытия локальных портов управления. Если вы откроете профиль,
созданный в предыдущей версии Intel® EMA, вы увидите, что суффикс домена будет
автоматически заполнен.

l Для конечных точек с Intel® AMT 12 или выше вы сможете добавлять прокси-серверы, используемые
для подключения Intel® AMT к серверу Intel® EMA.

3.4.2 Настройки состояния питания

Рекомендуется выбрать вариант по умолчанию «Any time the system is
connected to power through all system power state (S0 – S5)» (при подключении в
любом состоянии питания).
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3.4.3 Настройки интерфейса управления

Выберите интерфейсы, которые вы хотите открывать на конечных точках:

l KVM redirection – Открывает интерфейс переадресации ввода/вывода
KVM, который позволяет взаимодействовать с конечной точкой, как
если бы ваши клавиатура, дисплей и мышь были физически подключены
к этой системе.

l User Consent - Предоставляет пользователю целевой конечной точки
код согласия, разрешающий взаимодействие с конечной точкой
посредством дистанционного управления. Выберите KVM или KVM +
Advanced Boot Options (для использования при удаленном выполнении
дополнительных операций загрузки, таких как USBR или Remote Secure
Erase). В случае выбора любого из вариантов вам будет предложено
ввести код согласия, предоставляемый пользователем конечной точки
при подключении через консоль KVM или при попытке выполнить
дополнительные операции загрузки. Если конечная точка находится в
режиме управления клиентом, согласие пользователя требуется
принудительно вне зависимости от опций, выбранных в данном пункте.
Также вы можете изменить период timeout в секундах.

l Web-based user interface – Позволяет управлять системами Intel® AMT и
обслуживать их через веб-интерфейс.

l Serial over LAN – Позволяет выполнять дистанционное управление
системами Intel® AMT, учитывая нажатия клавиш и данные по
отображению символов в потоке TCP/IP.

l IDE/USB redirection – IDER позволяет сопоставить диск в системе Intel®
AMT с удаленным образом или диском. Эта функция обычно
используется для перезагрузки системы Intel® AMT с альтернативного
диска. USBR позволяет сопоставить диск в системе Intel® AMT с
удаленным образом или диском. В отличие от функции IDER, которая
представляет удаленные дисководы, как если бы они были физически
установлены на компьютер хоста, функция USBR представляет
удаленные диски, как если бы они были подключены через порт USB.

l OCR (One Click Recovery) - Инициализирует процесс восстановления
для безопасного возвращения операционной системы заданной
конечной точки в последнее известное работоспособное состояние.
Использует возможности внеполосного подключения (OOB) технологии
Intel® AMT.

l RPE (Remote Platform Erase) – Инициирует процесс удаленного
безопасного удаления всей информации о платформе, включая
(опционально) информацию о платформе Intel® AMT. Использует
возможности внеполосного подключения (OOB) технологии Intel® AMT.
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3.4.4 Настройки FQDN

Выберите, как имя хоста и суффикс домена будут заданы в Intel® AMT.

l Shared with host OS: Имя хоста — это имя хоста из ОС. Суффикс домена
пустой.

l On-board connection-specific DNS: Имя хоста — это имя хоста из ОС.
Суффикс домена — это суффикс DNS конкретного подключения на
встроенном проводном сетевом интерфейсе.

l DNS lookup: Использует значения, возвращаемые dnslookup для IP-
адреса встроенного проводного сетевого интерфейса. Данная опция
требует правильно настраивать DNS с зонами рекурсивного поиска.

l Primary DNS: Имя хоста и суффикс домена (первичный суффикс DNS)
предоставляются ОС.

3.4.5 Настройки IP-адреса

Выберите как Intel® AMT будет получать IP-адрес конечной точки (хоста).

l From the DHCP server - Используйте эту опцию, когда IP-адрес
автоматически присваивается хосту через DHCP.

l Use a static IP address from host - Используйте эту опцию, если у хоста
имеется статически назначенный IP-адрес.

3.4.6 Настройки Wi-Fi

Выберите одну из следующих опций:

l Allow WiFi connection without a WiFi profile – Выберите эту опцию, если
хотите разрешить подключение Wi-Fi без настройки Wi-Fi (с
использованием настроек Wi-Fi узлов).

l Use the selected WiFi profiles – Выберите эту опцию, если хотите
определить настройки Wi-Fi. Общее количество настраиваемых
конфигураций Wi-Fi зависит от версии Intel® AMT. Более подробные
сведения приведены в разделе 3.3.1.

Intel® AMT включает функцию синхронизации беспроводного профиля. Эта
функция позволяет синхронизировать беспроводные профили в
операционной системе с конфигурациями Wi-Fi, определенными на конечной
точке Intel® AMT. Если установлена отметка Synchronize with host platform
WiFi profiles, поддержка этой функции включена. Чтобы использовать эту
функцию для синхронизации профилей, необходимо установить компоненты
Intel® Management Engine (Intel® ME) на конечной точке. За этими драйверами
следует обратиться к OEM-производителю конечной точки.
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Примечание. Хотя администратор хост-платформы может указать до 16
предварительно настроенных профилей Wi-Fi, Intel® AMT будет
синхронизировать только максимум 8 профилей. Поэтому, если все 8
профилей синхронизированы и на хост добавлен новый профиль Wi-Fi,
самый старый синхронизированный профиль в Intel® EMA будет заменен
новым.

По умолчанию подключение к конечной точке Intel® AMT через соединение
Wi-Fi доступно, только если операционная система находится в состоянии S0.
Если вы хотите активировать соединение Wi-Fi во всех состояниях питания S0-
S5, выберите Enable WiFi connection in all system power states (S1-S5).

Чтобы включить функцию восстановления одним нажатием (OCR) для работы
по беспроводной сети, выберите Enable WiFi profile sharing with UEFI BIOS.
Для получения дополнительной информации об OCR см. раздел 1.2.11.

Чтобы создать новый профиль Wi-Fi, нажмите New… и заполните поля в
диалоговом окне Define the Wi-Fi profile, как описано в разделе 3.3.1.

3.4.7 Настройки 802.1x для проводного подключения

Выберите существующую конфигурацию 802.1x, которая будет использоваться
для проводных сетей. Более подробные сведения приведены в разделе 3.3.2.

Для создания нового профиля 802.1x нажмите New… и заполните поля в
диалоговом окне Define the 802.1x profile, как описано в разделе 3.3.2.

3.5 Выгрузка сертификатов
Роли: администратор клиента

В этом разделе описывается, как выгружать различные сертификаты, включая корневые сертификаты
организации и сертификаты PKI Intel® AMT.

Процедура выгрузки сертификата:

1. Нажмите Settings в левой панели навигации, а затем выберите Server Settings > Certificates.
Отображается список сертификатов, доступных для использования.

2. Щелкните Upload.

3. Откроется диалог Certificate.

4. Введите Entry Name, затем нажмите Choose File. Файлы сертификатов, заканчивающиеся на .CER, не
требуют пароля. Для файлов сертификатов, заканчивающихся на .PFX, требуется пароль. Обратите
внимание, что размер выгружаемого файла сертификата не должен превышать 1 МБ.

5. В диалоге Certificate нажмите Upload.
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Сертификат хранится в базе данных Intel® EMA и загружается в память для обеспечения оптимальной
производительности. Если обновленный файл сертификата (любой из сертификатов в цепочке) выгружается
повторно с изменениями, обработка изменения и его внедрение могут занять до 15 минут.

Также вы можете загружать и удалять сертификаты. Обратите внимание, что если сертификат по-прежнему
используется другим сертификатом (в цепочке сертификатов) или если он используется в профиле Intel®
AMT или настройке Intel® AMT, его нельзя удалить.

Если вы выполняете первоначальную настройку арендатора, перейдите к разделу 3.6, где вы найдете
описание включения автонастройки Intel® AMT.

3.5.1 Выгрузка сертификатов Intel® AMT PKI
Сертификаты PKI Intel® AMT являются обязательными, если вы хотите разместить Intel® AMT на конечных
точках в режиме администрирования (ACM), который позволяет выполнять конфигурацию требований
согласия пользователя. Без сертификата PKI Intel® EMA размещает Intel® AMT в режиме управления клиентом
(CCM), который требует согласия пользователя на удаленное выполнение операций на каждой конечной
точке. Файл сертификата должен иметь полную цепочку сертификатов. Кроме того, он должен быть
выпущен с поддерживаемым идентификатором объекта (OID) 2.16.840.1.113741.1.2.3 (это уникальный OID
Intel® AMT).

Примечание. Для конечных точек без подключения к локальной сети необходимо вручную обновить
Intel® MEBX конечной точки для добавления суффикса DNS закачанного сертификата PKI, чтобы Intel®
EMA мог перевести конечную точку из режима управления клиентом в режим администрирования. В
противном случае конечная точка останется в CCM. См. раздел 3.5.2 для получения подробной
информации.

Это должен быть действующий сертификат PKI Intel® AMT с правильным значением OID (идентификатора
объекта) или OU (организационной единицы), указывающим, что это сертификат PKI Intel® AMT и он
включает закрытый ключ. Intel® EMA не проверяет информацию сертификата. Однако, если значения в
сертификате неверны для домена, где выполняется процесс размещения, размещение будет неудачным.

Примечания.

l В документации Intel® AMT можно найти дополнительную информацию по ACM и CCM, а также
требования и описание процесса получения действующего сертификата PKI Intel® AMT.

l В Intel® ME 11.0 хэши сертификатов SHA1 по умолчанию были удалены из встроенного ПО.
Хэши по-прежнему можно добавить в производство или с помощью команд Intel® MEBX или
WS-MAN.

l Начиная с версии встроенного ПО Intel® ME 15.0 для настольных ПК и встроенного ПО Intel® ME
16.0 для всех платформ, корпорация Intel прекращает поддержку корневых сертификатов
SHA1 и ключей RSA размером менее 2048 бит для размещения Intel® AMT. В этих версиях и
более поздних добавление хэшей SHA1 невозможно.

l Для сертификатов с истекающим сроком действия необходимо загрузить новый сертификат и
ввести новые данные в разделах Entry Name и Password. Не используйте Entry Name повторно
для существующего сертификата с истекающим сроком действия при загрузке нового
сертификата. Необходимо обновить конфигурации групп конечных точек, использующие
сертификат с истекающим сроком действия, с помощью Entry Name нового сертификата.

l Если вы установили сервер Intel® EMA на компьютере под управлением Windows Server 2016
(сборки ниже 1709), выгрузка сертификата в Intel EMA будет невозможна, если PFX-файл
сертификата использует шифрование AES256-SHA256. Отобразится ошибка, что пароль
неверный, даже если указан действительный пароль.
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Сведения о том, как это сделать, см. в разделе 1 пункт 8.

Сертификат хранится в базе данных Intel® EMA и загружается в память для обеспечения оптимальной
производительности. Если обновленный файл сертификата (любой из сертификатов в цепочке) выгружается
повторно с изменениями, обработка изменения и его внедрение могут занять до 15 минут.

Вы можете выгрузить несколько сертификатов для указанного арендатора или выгрузить один и тот же
сертификат для нескольких арендаторов. Однако с каждой группой конечных точек определенного
арендатора может быть связан только один сертификат PKI.

См. раздел 3.5, чтобы узнать, как выгрузить сертификаты.

Также вы можете загружать и удалять сертификаты. Обратите внимание, что если сертификат по-прежнему
используется другим сертификатом (в цепочке сертификатов) или если он используется в профиле Intel®
AMT или настройке Intel® AMT, его нельзя удалить.

Если вы выполняете первоначальную настройку арендатора, перейдите к разделу 3.6, где вы найдете
описание включения автонастройки Intel® AMT.

3.5.2 Настройка или проверка правильного суффикса DNS PKI в
Intel® MEBX
Эта процедура необходима для настройки технологии Intel® AMT в режиме администрирования (ACM) на
конечных точках без подключения к локальной сети. В устройствах без подключения к локальной сети
технология Intel® AMT не может определить, находится ли она в том же домене, что и суффикс DNS
сертификата PKI. Поэтому для настройки технологии Intel® AMT в ACM конечной точки без подключения к
локальной сети необходимо вручную добавить суффикс DNS сертификата PKI в Intel® MEBX конечной точки
без подключения к локальной сети, как описано ниже.

Расширение Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) — это расширение меню BIOS в системе
Intel® AMT. Это меню можно использовать для просмотра и ручной настройки некоторых параметров
технологии Intel® AMT. Меню отображается только при нажатии специальной комбинации клавиш во время
перезагрузки компьютера (обычно <Ctrl-P>).

Доступ к Intel® MEBX контролируется паролем, который в этом документе называется паролем Intel® MEBX.
При первом входе в меню Intel® MEBX требуется новый пароль для замены пароля по умолчанию (обычно
«admin»).

1. Перезапустите конечную точку без подключения к локальной сети и нажмите Ctrl-P во время запуска.

2. Выберите Intel MEBX Login и введите пароль Intel® MEBX.

3. Выберите Intel(R) AMT Configuration > Remote Setup and Configuration > TLS PKI > PKI DNS Suffix,
чтобы перейти к экрану, показанному ниже. Обратите внимание, что этот пункт меню доступен
только в том случае, если Intel® AMT не был размещен на этом устройстве.

4. Проверьте или установите значение суффикса DNS PKI, чтобы убедиться, что оно соответствует
значению суффикса домена сертификата PKI.
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Рисунок 7. Настройка суффикса DNS PKI в Intel® MEBX

Примечание. Intel® EMA полностью отменяет размещение Intel® AMT и удаляет пользовательский хэш
корневого сертификата и суффикс PKI DNS из настроек Intel® AMT. Если вы отмените размещение
системы в удаленной сети, а потом захотите снова разместить эту систему в режиме
администрирования, вам может потребоваться физический доступ к этой системе.

3.6 Включение автонастройки Intel® AMT
Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек†

†С правами исполнения (Execute) для этой группы

Примечание. Настройка Intel® AMT также называется предоставлением ресурсов Intel® AMT.

Автонастройку Intel® AMT можно включить или отключить для любой группы конечных точек. Если она
включена, Intel® EMA попробует настроить все конечные точки, зарегистрированные в этой группе конечных
точек. Эта настройка запускается при отключении и повторном подключении конечной точки к серверу
Intel® EMA или при первом подключении агента, если перед развертыванием агента была определена
автоматическая настройка Intel® AMT.

Процедура включения автонастройки:

1. Выберите на панели навигации слева пункт Endpoint Groups, а затем нажмите стрелку вниз рядом с
целевой группой конечных точек и выберите View Configuration.

2. На странице конфигурации для этой группы конечных точек нажмите Intel® AMT Autosetup.

3. Установите отметку в поле Enabled и выберите элемент Intel® AMT profile , который вы создали до
этого.

4. Выберите Activation Method для использования. Метод активации TLS-PKI появится, только если для
этого арендатора существует хотя бы один действительный сертификат PKI Intel® AMT.
Администратор арендатора может использовать страницу настроек для управления доступными
сертификатами PKI. Более подробную информацию о сертификатах PKI можно найти в разделе 3.5.1.
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В разделах 1.2.6 и 1.2.7 можно найти более подробную информацию о методах активации.

5. Если снять флажок Randomize (установлен по умолчанию), необходимо ввести Administrator
Password. Вводимый пароль администратора будет задан как пароль учетной записи admin для Intel®
AMT в системе конечной точки. Рекомендуется использовать случайный пароль администратора на
всех конечных точках, чтобы, если пароль администратора одной конечной точки будет
скомпрометирован, другие конечные точки не были также скомпрометированы. Если потребуется,
вы можете извлечь случайный пароль для конечной точки с помощью Intel® EMA API. Для получения
более подробной информации см. Руководство по API для Intel® EMA. Подробные сведения об
онлайн-интерфейсах API можно найти на странице https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/
articles/000055621/software/manageability-products.html, нажав Подробная документация по HTML
API и открыв загруженный файл Vxswagger.html в браузере.

6. При использовании метода активации TLS-PKI выберите, следует ли устанавливать случайный пароль
для расширения BIOS Intel® Management Engine (Intel® MEBX) на конечных точках, настроенных с этим
профилем Intel® AMT. Мы рекомендуем задать с помощью Intel® EMA случайный пароль Intel® MEBX
для ваших конечных точек. Вы также можете использовать API Intel® EMA для получения случайного
пароля, если это необходимо. Это действие не отображается при использовании ресурсов на базе
хоста.

7. Выберите сертификат из Available Certificates (если есть доступные сертификаты).

8. Щелкните Save.

9. Если вы выполняете первоначальную настройку арендатора, перейдите в раздел 4 для
развертывания файлов агента на конечных точках.

В случае изменения конфигурации в автонастройке (т. е. в случае изменения профиля Intel® AMT) Intel® EMA
попытается немедленно применить эти изменения ко всем конечным точкам, имеющим внутриполосное
подключение. Для неподключенных конечных точек изменения вступят в силу после их подключения к
серверу Intel® EMA.

Однако в случае изменения сертификата или метода активации (на основе хоста или TLS-PKI) Intel® EMA не
сможет применить такие изменения автоматически. Предварительно удалять выделенные ресурсы
конечных точек не требуется.

При изменении пароля администратора со случайного на заданный или наоборот, а также при обновлении
заданного пароля пароль учетной записи администратора для конечной точки обновляется.

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000055621/software/manageability-products.html
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4 Развертывание агента на конечных
точках
Роли: не применимо; не относится к каким-либо ролям пользователей Intel® EMA

В этом разделе описывается процедура установки Intel® EMA Agent вручную на целевую систему конечных
точек. Эта процедура также относится к массовому развертыванию Intel® EMA Agent на большом количестве
конечных систем с помощью скриптов.

Два файла агентов, которые вы создали в разделе 3.2, EMAAgent.exe and EMAAgent.msh, необходимо
скопировать в каждую систему конечных точек, которыми вы хотите управлять через Intel® EMA. Вы можете
скопировать их на системы конечных точек вручную или использовать инструмент массового
развертывания. В любом случае эти два файла должны располагаться в одной и той же папке на системах
конечных точек и иметь один и тот же префикс имени файла (т. е. EMAAgent).

Примечание. Информацию по установке Intel® EMA Agent в качестве консоли можно найти в
разделе10.

В следующей таблице описываются свойства каждого из этих файлов.

Таблица 1: Файлы Intel® EMA Agent

Имя файла Описание
EmaAgent.exe Это файл установки Agent. Вы должны запустить этот файл с правами

администратора для установки/обновления/удаления любого экземпляра
ПО.

EmaAgent.msh Это файл политики. Этот файл определяет, к какой группе конечных точек
относится данная конечная точка и позволяет клиенту Intel® EMA Agent
подключаться к серверу Intel® EMA.

Примечание. Агент Intel EMA не предназначен для работы на виртуальной машине на целевой
конечной точке, даже на базовом гипервизоре. Сеть LAN/WLAN не может правильно
интерпретировать несколько IP-адресов. Ни один гипервизор не обеспечивает преобразование
адресов, необходимое для использования Intel AMT. Это влияет на способность агента подключаться
к Intel AMT и выполнять внеполосные действия (OOB) на конечной точке. Возможно, внутриполосные
действия могут работать в этом сценарии, но это не точно.

Процедура установки на систему конечных точек:

1. Скопируйте два файла агента, EMAAgent.exe и EMAAgent.msh, из папки Downloads в системе, где они
были созданы, на целевую систему конечных точек. Оба файла обязательно следует копировать в
одну и ту же папку.

2. В системе конечных точек откройте окно командной строки (cmd.exe) с правами администратора и
перейдите в папку, где располагаются два файла агента.

3. Запустите следующую команду, чтобы установить Intel® EMA Agent.

EmaAgent.exe -fullinstall

Примечание. Если вы хотите, чтобы Intel® EMA Agent имел доступ к прокси-сети, настройте прокси-
сервер для Intel® EMA Agent на этой конечной точке. Для получения более подробной информации см.
раздел 4.4
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Процедура удаления:

EmaAgent.exe -fulluninstall

Просмотр справки по программе установки агента:

EmaAgent.exe -?

Примечание. Программу установки агента также можно запустить в графическом интерфейсе, нажав
правой кнопкой на файл EmaAgent.exe в Проводнике Windows и выбрав пункт «Запуск от имени
администратора». Нажмите Install/Update в диалоговом окне программы установки.

Информацию о проверке установки и поиске и устранении неисправностей см. в разделе 4.5.

4.1 Каталог установки
Каталог установки службы Win64 по умолчанию: C:\Program Files\Intel\Ema Agent.

Обе службы включают следующие файлы:

l EmaAgent.exe: исполняемый файл службы.

l EmaAgent.log: используется для ведения локального журнала.

l EmaAgent.msh: установленный файл политики

l EmaAgent.db: база данных Intel® EMA Agent

4.2 База данных Intel® EMA Agent
После установки службы Agent для хранения настроек и сертификатов генерируется локальная база данных.
База данных хранится в том же каталоге, что и исполняемый двоичный файл агента.

4.3 Информация о службе Windows
После установки Agent как службы Windows вы можете получить к нему доступ через Диспетчер служб
Windows.

1. Откройте окно Run, одновременно нажав клавишу Windows и клавишу R.

2. Введите services.msc в окне Run.

3. Нажмите клавишу Enter.

4. Система покажет все установленные службы Windows.

5. Чтобы найти службу Agent, выполните поиск по имени Intel(R) EMA Agent background service.

6. Выберите службу Agent и убедитесь, что она работает корректно.

7. На этом этапе вы при желании можете остановить или перезапустить службу. Если служба уже
остановлена, вы можете перезапустить ее.

4.4 Конфигурация прокси-сервера
Если вы хотите, чтобы Intel® EMA Agent на конечной точке имел доступ к прокси-сети, вам необходимо
настроить прокси-сервер для Intel® EMA Agent на этой конечной точке.

Чтобы установить Intel® EMA Agent на конечную точку и одновременно задать прокси-сервер, используйте
следующую команду на целевой конечной точке:
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EmaAgent.exe -fullinstall -proxy:<address>:<port>

Intel® EMA Agent создает файл с именем EmaAgent.proxy в установочном каталоге на конечной точке для
хранения заданного значения прокси-сервера HTTPS.

Если вы не используете параметр -proxy при запуске установочной программы, Intel® EMA Agent будет
использовать параметры прокси-сервера Windows, заданные в настройках сети Панели управления
Windows для пользователя, под именем которого вы входите в систему (т. е. параметры, сохраненные в
файле EmaAgent.proxy). Обратите внимание, что настройки Automatic configuration (верхняя часть
диалогового окна «Настройки сети» в Windows) не учитываются Intel® EMA. Сохраняются только настройки
Proxy server (нижняя часть диалогового окна).

4.5 Проверка и устранение неполадок при
установке Agent
Для отображения информации о подключении к серверу Intel® EMA вы можете использовать интерфейс
командной строки Intel® EMA Agent. Выполните следующие действия на конечной точке, на которой
установлен агент.

1. Откройте окно командной строки в качестве администратора.

2. Измените каталог на каталог установки Intel® EMA Agent (см. раздел 4.1).

3. Выполните одну из следующих команд.

Проверка работы агента

Команда:

tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

Пример (успешно):

λ tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage

========================= ======== ================ =========== ============

EmaAgent.exe         15396 Services                   0     42,816 K

Пример (сбой):

λ tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

INFO: No tasks are running which match the specified criteria.

Проверка подключения агента

Команда:

netstat -nao | find "8080"

Пример (успешно):

λ netstat -nao | find "8080"
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TCP  <agent IP>:<random port> <swarm server IP>:8080  ESTABLISHED     <process ID>

TCP 192.168.1.100:51662 192.168.0.18:8080 15396

Пример (сбой):

λ netstat -nao | find "8080"

(returns empty results)

Получение имени сервера Swarm

Команда:

EMAAgent.exe -swarmserver

Пример (успешно):

EMAAgent.exe -swarmserver

Intel(R) EMA Swarm server address and port are 192.168.0.18:8080

Пример (сбой):

EMAAgent.exe -swarmserver

Unable to read Intel(R) EMA Agent database.

Получение идентификатора узла агента

Команда:

EMAAgent.exe -nodeidhex

Пример (успешно):

λ EMAAgent.exe -nodeidhex

Intel(R) EMA Agent node is: <HEX ID>

Пример (сбой):

λ EMAAgent.exe -nodeidhex

Not defined, start the Intel(R) EMA Agent to create a nodeid.

Получение информации о прокси-сервере

Команда:

EMAAgent.exe -agentproxy

Пример (успешно):

EMAAgent.exe -agentproxy
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Intel(R) EMA Agent Proxy: example.com:12345

Пример (сбой):

EMAAgent.exe -agentproxy

No Intel(R) EMA Agent proxy found.

Для проверки доступности сервера Intel® EMA

Команда:

powershell.exe test-netconnection -computername <ema-fqdn> -port 8080

Пример (успешно):

ComputerName : <ema-fqdn>

RemoteAddress : <server IP address>

RemotePort : 8080

InterfaceAlias : Ethernet 2

SourceAddress : <client IP address>

TcpTestSucceeded : True

Пример (сбой):

ComputerName : <ema-fqdn>

RemoteAddress : <server IP address>

RemotePort : 8080

InterfaceAlias : Ethernet 2

SourceAddress : <client IP address>

PingSucceeded : True

PingReplyDetails (RTT) : 0 ms

TcpTestSucceeded : False
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5 Управление пользователями и
группами пользователей
Для управления конечными точками в большой организации со сложной структурой могут понадобиться
дополнительные пользователи (информацию о ролях пользователей см. в разделе 1.2.2).

Пользователи должны быть включены в ту же группу пользователей, что и группа конечных точек, которой
они будут управлять (см. раздел 1.2.4).

5.1 Добавление, изменение и удаление
пользователей
Роли: администратор арендатора, менеджер учетных записей, глобальный администратор

1. Выберите Users на левой панели навигации (или нажмите Add or remove users в Users на странице
Overview).

2. Чтобы добавить пользователя, нажмите New User….

3. Введите информацию о пользователе и нажмите Save.

4. Чтобы добавить нового пользователя в группу пользователей, нажмите стрелку вниз рядом с новым
пользователем и выберите Group memberships, а затем выберите группы, к которым должен
принадлежать этот пользователь.

Примечания.

l Чтобы изменить пароль для собственной учетной записи пользователя, необходимо
предварительно ввести текущий пароль. Если вы редактируете другие учетные записи (для
которых у вас есть права управления), вам не нужно вводить текущий пароль пользователя.

l Для «заблокированных» пользователей необходимо нажать на стрелку вниз и
отредактировать пользователя, чтобы разблокировать учетную запись.

l Если для этого арендатора создана учетная запись клиента, вы можете видеть пользователя с
ролью администратора арендатора и форматом имени пользователя не в форме адреса
электронной почты (т.е. не вида user@domain.com). Информацию об учетных записях клиентов
можно найти в разделе 11 «Приложение. Выполнение операций с конечными точками Intel®
EMA из клиентского межкомпьютерного приложения» на странице 78.

l Если вы настроите для Intel® EMA использование аутентификации на основе Active Directory,
убедитесь, что имя любого создаваемого вами пользователя соответствует атрибуту
userPrincipalName для пользователя Active Directory. Поле пароля не отображается и не
требуется в этом режиме.

l Если вы настроили Intel EMA для использования аутентификации Azure AD, вы не сможете ни
удалить исходную учетную запись, созданную во время установки, ни изменить роль для этой
учетной записи. Однако вы сможете изменить пароль для исходной учетной записи. Кроме
того, убедитесь, что имя пользователя любого создаваемого пользователя соответствует
универсальному имени (UPN) пользователя Azure AD. Поле пароля не отображается и не
требуется в этом режиме.

l Если вы настроили Intel® EMA для использования обычной аутентификации (имя
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пользователя/пароль), при создании нового пользователя или обновлении пароля для
существующего пользователя пароль будет проверяться согласно политике паролей. Политика
паролей может быть настроена глобальным администратором. Для этого необходимо выбрать
Settings в Security Settings. По умолчанию политика паролей требует мин. длину 8 символов,
макс. длину 255 символов, сложность (верхний/нижний регистр/число/специальный символ) и
проверку по списку запрещенных паролей.

Чтобы изменить или удалить существующего пользователя, нажмите на стрелку вниз рядом с этим
пользователем и выберите Edit или Delete.

5.2 Создание новых групп пользователей
Роли: администратор арендатора, менеджер учетных записей, глобальный администратор

1. Выберите Users в левой панели навигации и откройте вкладку User Groups.

2. Выберите вкладку User Groups, затем нажмите New Group и введите Group Name и Description, а
также уровень разрешений, предоставляемый пользователям в этой группе пользователей.

Примечания.

l Кнопка New Group будет отключена (выделена серым), если к этому моменту вы не
создадите хотя бы одного арендатора (а только глобального администратора).

Description — обязательное для заполнения поле, и вы не сможете сохранить группу,
если в нем будет отсутствовать значение.

3. Нажмите Members и выберите пользователей для добавления в эту группу пользователей (также вы
можете сделать это позднее при создании нового пользователя).

4. (Недоступно для глобального администратора.) Нажмите Endpoint Groups и выберите группы
конечных точек, к которым эта группа пользователей будет иметь доступ.

Чтобы изменить или удалить существующую группу пользователей, нажмите стрелку вниз рядом с этой
группой и выберите Edit или Delete. Если вы удалите группу пользователей, это не повлияет на
пользователей и конечные точки, связанные с этой группой.

5.3 Назначение групп конечных точек для групп
пользователей
Роли: администратор арендатора, создатель группы конечных точек†

†С правами исполнения (Execute) для этой группы

Как описано в разделе 1.2.4, группы пользователей используются для управления доступом пользователей к
группам конечных точек и соответственно к самим конечным точкам. Чтобы пользователь мог выполнять
задачи управления на конечных точках в определенной группе конечных точек, пользователь и группа
конечных точек должны принадлежать к одной и той же группе пользователей.

1. Выберите Users в левой панели навигации и откройте вкладку User Groups.

2. Нажмите стрелку вниз для целевой группы пользователей и выберите Assign Endpoint Groups.

3. Выберите в диалоговом окне целевые группы конечных точек и их права, а затем нажмите Save.
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6 Управление конечными точками
Роли: администратор клиента, создатель группы конечных точек (которой необходимо управлять),
пользователь группы конечных точек (которой необходимо управлять)

После настройки клиентов в соответствии со структурой вашей организации можно приступать к
управлению конечными точками с помощью Intel® EMA.

6.1 Настройка Intel® AMT по запросу
Настройка Intel® AMT также называется предоставлением ресурсов Intel® AMT.

Вы можете выполнить операцию настройки/очистки Intel® AMT по запросу на одной конечной точки. Однако
профиль Intel® AMT нельзя использовать в настройке по запросу. Выпадающее меню профиля Intel® AMT
отключено. При настройке по запросу устанавливаются только базовые параметры конфигурации. Более
подробные сведения приведены в разделе 1.2.7.

Чтобы получить доступ к этой странице, откройте выпадающее меню действий для конечной точки и
выберите пункт «Provision Intel® AMT». Данная опция доступна, только если целевая конечная точка
поддерживает Intel® AMT. Вы можете использовать эту страницу для выделения или отмены выделения
ресурсов Intel® AMT (для отмены выделения ресурсов используйте кнопку Remove provisioning, как
показано на Рисунок 8.

О методах активации:

l Метод активации TLS-PKI отображается только при наличии хотя бы одного действительного
сертификата Intel® AMT PKI для этого арендатора. Администратор арендатора может использовать
страницу настроек для управления доступными сертификатами PKI. Более подробные сведения
приведены в разделе 3.5.1.

l Intel® EMA по-прежнему использует последовательность на основе хоста для настройки Intel® AMT,
даже если выбрана опция TLS-PKI.

Введенный пароль администратора задается как пароль для учетной записи admin в Intel® AMT.

Укажите, нужно ли задавать случайный пароль для Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) на
конечных точках (доступно только для размещения PKI). Мы рекомендуем задать с помощью Intel® EMA
случайный пароль Intel® MEBX для ваших конечных точек. Если потребуется, вы можете извлечь случайный
пароль для конечной точки с помощью Intel® EMA API. Более подробную информацию можно найти в
документе Руководство по API для Intel® EMA.

Примечание. Если вы отмените размещение конечной точки, случайный пароль Intel® MEBX будет
удален из базы данных Intel® EMA, и, таким образом, его невозможно будет получить с помощью API.
Прежде чем отменить размещение конечной точки, обязательно получите пароль Intel® MEBX и
запишите его. Это особенно важно для систем без подключения к локальной сети, поскольку перед
повторным размещением может потребоваться сброс суффикса DNS PKI в Intel® MEBX. В разделе 3.5.2
можно найти дополнительную информацию о системах без подключения к локальной сети.

Более подробную информацию по реле CIRA или TLS можно найти в разделе 1.2.6.

Provision Status: Это статус выделения ресурсов целевой станции Intel® AMT.

Provision Record State: Это статус текущего действия по настройке или очистке. Intel® EMA ведет учет
настройки и выделения ресурсов для каждой настройки Intel® AMT. Эта запись указывает на состояние
настройки конечной точки. Если процесс настройки и выделения ресурсов завершится неудачно, Intel® EMA
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выберет эту запись снова и будет периодически повторять попытки. Поэтому во время выполнения
процесса настройки и выделения ресурсов будет отображаться кнопка очистки записи Clear Record. В случае
очистки записи Intel® EMA не будет больше пытаться выполнять операции по выделению ресурсов.

Настройка целевой системы Intel® AMT завершается, когда устанавливается статус выделения ресурсов
Provisioned и состояние записи выделения ресурсов Complete.

Рисунок 8. Выделение ресурсов Intel® AMT по запросу

6.2 Intel® EMA Agent
Intel® EMA Agent подключается к серверу Intel® EMA по протоколу TCP через порт 8080. После установки
агента Intel® EMA Agent он настроит в брандмауэре Windows следующие правила входящего трафика для
встроенного двоичного процесса агента. Если вы используете другой брандмауэр, убедитесь, что для
установленного процесса агента заданы следующие правила входящего трафика:

l Трафик одноранговой сети: UDP с локальным портом 16990, любой локальный или удаленный IP-
адрес, пересечение границы сети заблокировано.

l Трафик одноранговой сети: TCP с локальным портом 16990, любой локальный или удаленный IP-
адрес, пересечение границы сети заблокировано.

l Трафик управления локального контура: TCP с локальным портом 16991, 127.0.0.1 для локальных и
удаленных адресов, пересечение границы сети заблокировано.

Информацию по устранению неполадок Intel® EMA Agent см. в разделе 4.5.

6.2.1 Информация об Intel® EMA Agent в реестре Windows
Параметры реестра, создаваемые при установке Agent, зависят от архитектуры операционной системы
Microsoft Windows и агента Intel® EMA Agent (консоль и служба). Ниже показаны пути к Intel® EMA Agent в
реестре для разных архитектур:
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l Служба Win64:
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> "Software\Intel\EmaAgent"

l Консоль Win64:
l HKEY_CURRENT_USER -> "Software\Intel\EmaAgent"

Следующие параметры реестра должны присутствовать в этом корневом каталоге реестра при установке
или запуске Intel® EMA Agent:

l MeshId — параметр типа REG_SZ, который содержит идентификатор группы конечных точек из
файла MSH; если файл MSH отсутствует, это значение будет пустым.

l MeshName — параметр типа REG_SZ, который содержит имя группы конечных точек из файла MSH;
если файл MSH отсутствует, это значение будет пустым.

l NodeId — параметр типа REG_SZ, который содержит идентификатор конечной точки.

Примечание. Идентификатор конечной точки привязан к корневому сертификату Intel® EMA
Agent. Для службы/консоли используются разные корневые сертификаты.

l Version — параметр типа REG_DWORD, который содержит номер версии запущенного Intel® EMA
Agent.

l EnhancedLoggingLevel — параметр типа REG_DWORD, который содержит заданный уровень
регистрации в журнале. По умолчанию он имеет значение 3, которое отключает расширенную
регистрацию данных отладки. Чтобы включить расширенную регистрацию данных отладки, внесите
изменения в реестр и установите для параметра EnhancedLoggingLevel значение 4.

6.3 Просмотр конечных точек
Администраторы арендаторов, создатели групп конечных точек и создатели групп пользователей могут
видеть конечные точки, к которым у них есть доступ (с правами исполнения или просмотра), на странице
Managed Endpoints.

Выберите Endpoints на панели навигации слева, а затем перейдите на вкладку Managed Endpoints.

Если в настоящее время у вас 1000 или меньше управляемых конечных точек, они будут загружены для
отображения автоматически. Если у вас более 1000 управляемых конечных точек, нажмите кнопку Load all
Endpoints, чтобы просмотреть все текущие управляемые конечные точки. Это может занять несколько
минут.

Вы также можете ввести в поле критерий поиска Search для поиска конечных точек, соответствующих
заданным критериям.

После отображения результатов слева появится панель Filter. Для фильтрации результатов необходимо
выбрать желаемые критерии фильтрации.

Примечание. Показанный статус Connection — это статус внутриполосного подключения.

Чтобы получить дополнительную информацию об определенной конечной точки, нажмите View, чтобы
конечная точка из списка получила доступ к своей информационной странице. Вкладки этой страницы
описаны в следующих подразделах.

6.3.1 Вкладка General
Отображает общую информацию о выбранной конечной точки.
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Примечания.

l Опции выпадающего меню Manage this endpoint описаны в разделе 6.4.

l Статус Connected предназначен для внутриполосного подключения.

l После настройки/выделения ресурсов микропрограммного обеспечения Intel® AMT
программным обеспечением Intel® EMA, если пользовательский веб-интерфейс был включен в
настройках интерфейса управления профилями Intel AMT, будет активирована ссылка на
страницу устройства для обеспечения доступа к веб-интерфейсу Intel® AMT по умолчанию для
этой конечной станции. Если пользовательский веб-интерфейс не включен, ссылка на
страницу устройства отображаться не будет.

l Версия и состояние настройки Intel® Manageability Engine (Intel® ME) отображаются на этой
странице. Если технология Intel® ME настроена, но запись настройки Intel® EMA отсутствует,
отображается предупреждение.

6.3.2 Вкладка Hardware Manageability
Позволяет выполнять многие внеполосные операции Intel® AMT. Для этого необходимо настроить Intel® AMT
с помощью текущего экземпляра Intel® EMA. Это означает, что конечные точки, настроенные другими
экземплярами Intel® EMA, не смогут управляться через эту вкладку.

Выберите желаемое действие из списка действий в левой панели.

Примечания.

l Не изменяйте никакие параметры Intel® AMT с помощью этой вкладки. Это может привести к
потере возможности управления конечной точкой.

l Эта вкладка интегрирует Intel® Manageability Commander (Intel® MC) в пользовательский
интерфейс Intel® EMA. Действия на этой вкладке выполняются через Intel® MC. Информацию о
действиях, доступных в списке, можно найти в пользовательской документации по Intel® MC,
которая доступна по ссылке ниже.
https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel%20Manageability%20Commander%20User%20Guide.
pdf

l IP-адрес конечной точки, подготовленной для CIRA, будет отображаться как unknown на вкладке
Hardware Manageability. Однако на веб-странице Intel® AMT IP-адрес этой конечной точки
указывается как 0.0.0.0.

l Если конечная точка использует режим Modern Standby, для успешного выхода из него конечная
точка должна иметь установленный драйвер устройства Intel® HID (Human Interface Driver) Event
Filter и BIOS с реализованным механизмом Intel Proprietary Wake. Кроме того, подключение через
удаленный рабочий стол и использование мыши или клавиатуры также будет выводить систему
из режима Modern Standby.

6.3.3 Вкладка Desktop
Позволяет изменять следующие настройки, используя внутриполосную функцию удаленного подключения
KVM:

Отключает текущий внутриполосный сеанс подключения KVM.

Select display Если на конечной точке несколько дисплеев, вы можете выбрать, какой дисплей вы

https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel Manageability Commander User Guide.pdf
https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel Manageability Commander User Guide.pdf
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хотите видеть

Scale Измените процент масштабирования разрешения рендеринга экрана. Чем меньше
значение, тем сильнее уменьшается разрешение. Вы получите наилучший
результат, если будете использовать значение 50% (половина) или 100% (полный
масштаб).

Quality Измените уровень сжатия растрового изображения. Меньшее значение означает
более сильное сжатие, но при уменьшенном разрешении.

Поверните выведенный дисплей на экране Intel® EMA. Это полезно, если экран
целевой конечной точки расположен в книжной ориентации.

Вставка обычного текста из буфера обмена системы консоли (например,
компьютера с веб-интерфейсом Intel® EMA) в текущую целевую конечную точку
через внутриполосное соединение KVM.

Примечания.

l Прежде чем использовать функцию «Вставить из буфера обмена»,
необходимо предоставить браузеру разрешение на доступ к буферу
обмена. Для Internet Explorer и Chrome вам будет автоматически
предложено после первого входа щелкнуть значок «Вставить». Для
Firefox, необходимо вручную обновить предпочтения в Firefox для
установки следующего на значение True: dom.events.asyncClipboard и
dom.events.testing.asyncClipboard.

l Если вы обнаружите непредвиденные символы или вставку ввода на
целевую конечную точку, ознакомьтесь с разделом 8 «Приложение.
Устранение неполадок» на странице 57 в разделе «При вставке из
буфера обмена через внутриполосное соединение KVM вставляются
непредвиденные символы или символы в неправильном регистре».

Отправить сочетание клавиш «Ctrl + Alt + Del». Некоторые специальные сочетания
клавиш перехватываются операционной системой Windows, в которой запущен
браузер. Используйте эту опцию, чтобы отправить команду «Ctrl + Alt + Del» на
удаленную систему.

Развернуть консоль KVM на весь экран. Данная функция использует полноэкранный
API браузера, чтобы раскрыть удаленное подключение KVM в полноэкранном
режиме. Для выхода из этого режима необходимо использовать собственные
элементы управления браузера (например, клавишу Esc).

Данная вкладка будет отключена при соблюдении любого из следующих условий:

l Политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Конечная точка не имеет внутриполосного подключения к Intel® EMA

l Выполнивший вход пользователь не имеет доступа на исполнение для конечной точки

Примечания.

l Согласие пользователя на внутриполосное подключение KVM влияет на работу этой функции.
Подробности приведены в разделе 3.1.1.

l Обратите внимание на следующее для ситуаций, когда несколько пользователей (т. е.
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браузеров) устанавливают подключение KVM к одной и той же конечной станции:
l Согласие пользователя не запрашивается повторно, если предыдущее согласие еще

активно

l Все сеансы будут конкурировать за ввод с клавиатуры и мыши

l Масштаб, качество битовой карты и выбор дисплея будут влиять на все сеансы

l Поворот будет влиять только на текущий сеанс браузера

6.3.4 Вкладка Terminal
Предоставляет возможность внутриполосного и внеполосного подключения к удаленному терминалу.
Поддерживаются только текстовые команды.

Эта вкладка будет неактивна, если выполняется любое из следующих условий:

l Действие запрещено политикой группы конечных точек.

l У текущего пользователя нет права на выполнение для этой конечной точки.

l Конечная точка не подготовлена и не подключена к Intel® EMA по внутриполосному каналу.

«Intel® AMT terminal» — это терминал Serial-Over-LAN (SOL). При взаимодействии с BIOS конечной точки
BIOS должен быть в текстовом режиме.

Откройте меню Actions и выберите один из следующих вариантов:

l Start Terminal – Используйте для конечных точек, на которых не настроена технология Intel® AMT. Для
внутриполосных операций.

l Start Intel AMT Terminal – Отключено, если конечная точка не подготовлена. Используйте для
взаимодействия с инструментами и приложениями SOL, отличными от BIOS (например, Windows
PowerShell), на конечных точках, для которых настроена технология Intel® AMT.

l Boot to BIOS – Отключено, если конечная точка не подготовлена. Используйте для загрузки конечной
точки с Intel® AMT, настроенной на BIOS в текстовом режиме, а затем взаимодействуйте с BIOS после
загрузки. Обратите внимание, что BIOS конечной точки должен поддерживать эту функцию. Кроме
того, BIOS может быть представлен по-разному в зависимости от его конкретной реализации.
Отображаемая информация поступает из BIOS конечной точки, и в зависимости от реализации BIOS,
текст может не очищаться при выходе из BIOS. Вы также должны выбрать Start Intel AMT Terminal,
чтобы увидеть отображаемый текст BIOS. Эта функция использует согласие пользователя, которое
вызывает отображение 6-значного кода согласия пользователя на экране конечной точки. Для
выполнения этого действия вы должны связаться с пользователем конечной точки и ввести этот код.

l Disconnect – Завершение сеанса.

Примечание.
Если вы запускаете Windows PowerShell в окне терминала, не используйте при вводе команд
прописные буквы (SHIFT+<буква>). Это приведет к выходу из Windows PowerShell и возврату к
командной строке. Также не нажимайте сочетания CTRL+<любая клавиша>. Вводите все команды
только строчными буквами. В большинстве команд регистр не учитывается. Информацию об учете
регистра см. по следующей ссылке:

https://devblogs.microsoft.com/scripting/weekend-scripter-unexpected-case-sensitivity-in-powershell/

Обратите внимание: если включить CAPS LOCK, можно вводить прописные буквы без выхода из
Windows PowerShell.

https://devblogs.microsoft.com/scripting/weekend-scripter-unexpected-case-sensitivity-in-powershell/
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6.3.5 Вкладка Files
Предоставляет внутриполосные функции удаленного обзора файлов.

Данная вкладка будет отключена при соблюдении любого из следующих условий:

l Политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Конечная точка не имеет внутриполосного подключения к Intel® EMA

l Выполнивший вход пользователь не имеет доступа на исполнение для конечной точки

6.3.6 Вкладка Processes
Обеспечивает внутриполосное удаленное управление процессами. Эта функция реализуется посредством
инструментария управления Windows (WMI). Возможные действия:

l просмотр списка запущенных процессов;

l запуск нового процесса в управляемой конечной точке (необходимо указать допустимый локальный
путь к исполняемому файлу);

l завершение процессов.

Данная вкладка будет отключена при соблюдении любого из следующих условий:

l Политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Конечная точка не имеет внутриполосного подключения к Intel® EMA

l Выполнивший вход пользователь не имеет доступа на исполнение для конечной точки

6.3.7 Вкладка WMI
Позволяет выполнять запросы Windows Management Instrumentation (WMI) или действия WMI на целевой
конечной точке.

Данная вкладка будет отключена при соблюдении любого из следующих условий:

l Политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Конечная точка не имеет внутриполосного подключения к Intel® EMA

l Выполнивший вход пользователь не имеет доступа на исполнение для конечной точки

6.4 Выполнение действий на конечных точках
На странице Managed Endpoints выберите не менее одной конечной точки и нажмите на выпадающее меню
Select an endpoint action.

Действия конечной точки описываются в следующих подразделах.

6.4.1 Пробуждение
Отправляет запрос пробуждения на одну или несколько конечных точек через Intel® AMT или Wake-On-LAN.

Примечание. Функция Wake-On-LAN поддерживается только платформами Intel vPro®.

При выборе только одной конечной точки действие не будет выполнено, если любое из
нижеперечисленного истинно:



Intel® EMA Руководство по администрированию и использованию - 12 апреля 2023 г.

49

l Если политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Если текущий пользователь не имеет права Execute (выполнение) для этой конечной точки

6.4.2 Установка будильника
Эта функция Intel AMT позволяет установить до 5 будильников для конечной точки. Будильники пробуждают
конечную точку в указанные дату и время.

Примечания.

l Роли пользователя конечной группы и создателя конечной группы с разрешением «чтение»
позволяют только просматривать существующие будильники, но не создавать или удалять их.

l Роли пользователя конечной группы и создателя конечной группы с разрешением
«выполнение» позволяют просматривать, создавать и удалять будильники.

l См. раздел 1.2.2 для получения дополнительной информации о ролях пользователей.

Процедура установки будильника:

1. На странице сведений о конечной точке выберите Actions > Alarm Clock.

2. В диалоговом окне будильника выберите Add New Alarm.

3. Введите название будильника.

4. Используйте элементы управления в разделе Wake up this endpoint at для установки даты и времени
будильника.

5. Если нужно, чтобы будильник повторялся в будущем, выберите Recurring, а затем укажите дни, часы и
минуты для повторения.

6. Если нужно, чтобы будильник удалялся после срабатывания, выберите Delete on Completion.

7. Нажмите OK, чтобы установить будильник.

8. Имя нового будильника появится в верхней строке диалогового окна будильника.

Процедура удаления будильника:

Чтобы удалить будильник, выберите Actions > Alarm Clock на странице сведений о конечной точке, затем
выберите нужный будильник в верхней строке диалогового окна будильника и нажмите Delete.

6.4.3 Sleep, Hibernate, Power off, Restart
Эти действия можно выполнять с одной или несколькими конечными точками.

При внутриполосном подключении к конечной точке управление питанием осуществляется через ее
операционную систему. При отсутствии такого подключения, но наличии полной записи конфигурации Intel®
AMT выполняется соответствующая операция управления питанием Intel AMT (глубокий сон, гибернация,
программное выключение питания, программное включение-выключение питания соответственно).

Если выбрана только одна конечная точка и выполняется любое из следующих условий, действие не будет
выполнено:

l Действие запрещено политикой группы конечных точек.

l У текущего пользователя нет права на выполнение для этой конечной точки.
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6.4.4 Отправка предупреждения
Позволяет отправить оповещение в виде всплывающего окна в одну или несколько конечных точек (по
внутриполосному подключению).

Чтобы отправить оповещение, введите необходимое сообщение, выберите продолжительность его показа, а
затем нажмите кнопку Send.

При выборе только одной конечной точки действие не будет выполнено, если любое из
нижеперечисленного истинно:

l Если политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Если текущий пользователь не имеет права Execute (выполнение) для этой конечной точки

l Конечная точка не подключена к Intel® EMA через внутриполосный канал.

6.4.5 Удаленный поиск файла
Позволяет выполнять удаленный поиск файлов для одной или нескольких конечных точек (через
внутриполосное подключение). Поиск основан на индексации Windows*.

Введите искомую строку и нажмите кнопку Search. Чтобы скачать файл, просто щелкните по нему.

При выборе только одной конечной точки действие не будет выполнено, если любое из
нижеперечисленного истинно:

l Действие запрещено политикой группы конечных точек.

l У текущего пользователя нет права на выполнение для этой конечной точки.

l Конечная точка не подключена к Intel® EMA через внутриполосный канал.

6.4.6 Прекращение управления конечной точкой
Позволяет удалить конечную точку из Intel® EMA. Однако ее можно будет снова подключить и
зарегистрировать в Intel® EMA в будущем. Кроме того, система остается в подготовленном состоянии. Если
система подготовлена, пароль администратора конечной точки и пароль Intel® MEBx будут видны.

Примечание. Настоятельно рекомендуется отменить выделение ресурсов Intel® AMT на управляемой
конечной точке через пользовательский интерфейс Intel® EMA до остановки управления с помощью
этой команды (описание процедуры отмены выделения ресурсов Intel® AMT с помощью Intel® EMA
можно найти в разделе 6.1). Прекращение управления без отмены выделения ресурсов Intel® AMT
может вызвать сложности с повторной регистрацией конечных точек в Intel® EMA (конечная точка
отображается как принадлежащая другому инструменту).

Это действие доступно, только если выполняются ОБА условия:

l Выбрана одна конечная точка.

l У текущего пользователя есть право на выполнение для выбранной конечной точки.

6.4.7 Provision Intel® AMT
Открывается информация о подготовке Intel® AMT. Подробности приведены в разделе 6.1.

Это действие доступно, только если выполняются все следующие условия:

l Выбрана одна конечная точка.

l Выбранная конечная точка поддерживает технологию Intel AMT.
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l Выбранная конечная точка подключена к Intel EMA через внутриполосный канал.

l У текущего пользователя есть право на выполнение для выбранной конечной точки.

6.4.8 Просмотр рабочих столов
Позволяет просматривать (без дистанционного управления вводом) несколько внутриполосных рабочих
столов KVM для одной или нескольких конечных точек.

Примечание. Поведение этой функции зависит от согласия пользователя на внутриполосное
подключение KVM. Подробности приведены в разделе 3.1.1.

При выборе только одной конечной точки действие не будет выполнено, если любое из
нижеперечисленного истинно:

l Если политика в отношении группы конечных точек запрещает данное действие

l Если текущий пользователь не имеет права Execute (выполнение) для этой конечной точки

l Если конечная точка не имеет внутриполосного подключения к Intel® EMA

Выберите целевое подключение KVM конечной точки. После выбора целевой конечной точки вы можете
изменить параметры дисплея и нажать Ctrl+Alt+Del для целевого подключения KVM.

Также вы можете использовать кнопку развертывания каждого подключения KVM, чтобы открыть вкладку
удаленного подключения KVM для этой конечной точки.

Рисунок 9. Просмотр нескольких рабочих столов

6.4.9 Подключение образа
Подключение сохраненного файла образа (.iso или .img) к текущей конечной точки через USB-
перенаправление (USBR). Для получения дополнительной информации о USBR см. раздел 1.2.8. Этот пункт
меню доступен только на странице сведений о конечной точке.

Примечание. Если встроенное ПО Intel® AMT целевой конечной точки было подготовлено в режиме
Client Control Mode (CCM) или Admin Control Mode (ACM) с включенным параметром Consent Required,
на экране конечной точки отобразится 6-значный код согласия пользователя и вы должны будете
связаться с пользователем конечной точки, чтобы получить этот код. После того, как вы введете код
согласия пользователя, вы сможете выполнить это действие на конечной точке. В разделе 1.2.7
можно найти дополнительную информацию о CCM и ACM. Кроме того, для получения подробной
информации о ACM, CCM и согласии пользователя см. документацию Intel® AMT
(https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm


Intel® EMA Руководство по администрированию и использованию - 12 апреля 2023 г.

52

Для подключения образа:

1. Выберите Mount an Image в раскрывающемся списке Endpoint Actions.

2. Выберите в списке один из образов.

3. Щелкните Start. Это приведет к отображению 6-значного кода согласия пользователя на экране
конечной точки.

4. Свяжитесь с пользователем конечной точки и попросите сообщить 6-значный код согласия, который
должен отобразиться на его экране. Введите указанный код.

После завершения действия в левом нижнем углу страницы сведений о конечной точке появляется баннер
Storage Redirection, указывающий на активный сеанс USBR для этой конечной точки, а также имя
подключенного файла образа.

Чтобы отключить файл образа, нажмите Unmount Image под баннером Storage Redirection на странице
сведений.

Подробнее о загрузке и сохранении файлов образов см. в разделе 7.

6.4.9.1 Рекомендации по образам

По возможности используйте небольшие образы, чтобы предотвратить тайм-ауты во время перезагрузки
конечной точки на подключенный образ. Кроме того, если вы планируете взаимодействовать с
перезагруженной конечной точкой через KVM, образ, который вы загружаете, должен содержать драйверы
USB-клавиатуры и мыши.

Один из рекомендуемых методов перезагрузки конечной точки на подключенный образ — использовать
образ, состоящий из двух частей. Сначала загрузите конечную точку с помощью небольшого образа,
который позволит вам подключить конечную точку в вашей сети. Затем используйте этот образ, чтобы
получить доступ к большему количеству контента с конечной точки.

Примечание. В настоящее время существует известная проблема Intel® AMT, связанная с загрузкой
некоторых образов в формате UDF с помощью USBR. Иногда образы в формате UDF могут не
загружаться или загружаться не полностью. Рекомендуется использовать образы в формате CDFS до
тех пор, пока эта проблема не будет устранена.

6.4.9.2 Загрузка в этот образ

Выполняется перезагрузка выбранной конечной точки в подключенный файл образа (.iso или .img).

Примечание. Перед выполнением этого действия необходимо сначала подключить файл образа к
конечной точке. Для получения дополнительной информации о подключении файлов образов см.
раздел 6.4.9.

После подключения образа к конечной точке нажмите Boot to this Image под баннером Storage Redirection
на странице сведений о конечной точке.

Примечание. Рекомендуется использовать подписанный файл образа, так как функция безопасной
загрузки в BIOS блокирует загрузку неподписанных образов. Если функция безопасной загрузки
блокирует загрузку образа, конечная точка может загрузиться на внутренний диск.

Чтобы проверить успешность загрузки конечной точки, перейдите на вкладку Hardware Manageability и
выполните сеанс KVM (удаленный рабочий стол) на перезагруженной конечной точке, чтобы убедиться, что
она загружена на выбранный образ. Образы должны содержать драйверы USB-клавиатуры и мыши для
взаимодействия с KVM.
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6.4.10 Загрузка образа восстановления
Загружает конечную точку в выбранный образ восстановления с помощью функции восстановления одним
нажатием Intel AMT.

Внимание! В результате может быть очищен жесткий диск конечной точки. Соблюдайте
осторожность!

Список образов для восстановления заполняется из предварительно настроенных образов для
восстановления на самой платформе конечной точки, а также из образов (например, .ISO), которые были
загружены на сервер Intel® EMA. Однако, если по какой-либо причине сервер Recovery был отключен, будут
отображаться только изображения на самой платформе конечной точки (без загруженных изображений с
сервера Intel® EMA).

Образы, отображаемые в списке, зависят от того, какие методы (HTTPS, PBA или WinRE) поддерживаются
платформой конечной точки. Если вы планируете выбрать образ, использующий HTTPS, необходимо
включить загрузку HTTPS в BIOS конечной точки. См. раздел 1.2.11 для инструкций по этому поводу.

Примечание. Если встроенное ПО Intel® AMT целевой конечной точки было подготовлено в режиме
Client Control Mode (CCM) или Admin Control Mode (ACM) с включенным параметром Consent Required,
на экране конечной точки отобразится 6-значный код согласия пользователя и вы должны будете
связаться с пользователем конечной точки, чтобы получить этот код. После того, как вы введете код
согласия пользователя, вы сможете выполнить это действие на конечной точке. В разделе 1.2.7
можно найти дополнительную информацию о CCM и ACM. Кроме того, для получения подробной
информации о ACM, CCM и согласии пользователя см. документацию Intel® AMT
(https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

Процедура загрузки образа восстановления:

1. Выберите из списка один из образов восстановления.

2. Нажмите Start и подтвердите, что хотите выполнить это действие. Это приведет к отображению 6-
значного кода согласия пользователя на экране конечной точки.

3. Свяжитесь с пользователем конечной точки и попросите сообщить 6-значный код согласия, который
должен отобразиться на его экране. Введите указанный код.

В этот момент конечная точка перезагрузится с выбранным образом восстановления.

6.4.11 Очистка платформы
Удаленное удаление всей информации о платформе, включая (опционально) информацию о платформе
Intel® AMT.

Примечание. Если встроенное ПО Intel® AMT целевой конечной точки было подготовлено в режиме
Client Control Mode (CCM) или Admin Control Mode (ACM) с включенным параметром Consent Required,
на экране конечной точки отобразится 6-значный код согласия пользователя и вы должны будете
связаться с пользователем конечной точки, чтобы получить этот код. После того, как вы введете код
согласия пользователя, вы сможете выполнить это действие на конечной точке. В разделе 1.2.7
можно найти дополнительную информацию о CCM и ACM. Кроме того, для получения подробной
информации о ACM, CCM и согласии пользователя см. документацию Intel® AMT
(https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

После нажатия на кнопку Platform Erase в раскрывающемся меню выберите необходимые параметры
очистки платформы.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Complete Factory Reset Выбирает все параметры.

SSD Erase Удаляет все содержимое с дисков ATA и NVM с помощью
комбинации очистки носителя и удаления шифрования.

Pyrite Revert Возвращает диск обратно в исходное заводское состояние.

Clear BIOS Non-Volatile Memory Очищает память BIOS.

Reset BIOS Back to Factory State Сбрасывает все параметры BIOS до заводских настроек.

TPM Clear Сбрасывает Trusted Platform Module (TPM) до значений по
умолчанию, очищая все сохраненные ключи.

OEM Custom Удаляет любые пользовательские дополнения, добавленные
производителем.

Unconfigure Intel CSME Отменяет подготовку Intel® AMT для удаленного управления.

Внимание! Если вы выберете этот вариант, Intel® AMT
полностью потеряет свои настройки и вы не сможете
выполнять какие-либо внеполосные действия (OOB) на
этой конечной точке, включая подключение образа
восстановления. Однако после потери всех настроек
Intel® AMT вы можете перенастроить Intel® AMT на этой
конечной точке, используя обычный процесс Intel® EMA,
как и на любой совершенно новой конечной точке.

SSD Master Password Требуется, если выбрано SSD Erase.

Pyrite Password Требуется, если выбрано Pyrite Revert.

Выбрав нужные параметры, нажмите Start Erase. Подтвердите, что вы хотите выполнить это действие.
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7 Управление образами дисков
Роли: администратор арендатора

Intel® EMA позволяет закачивать и хранить файлы загрузочного образа диска (*.iso и *.img). Вы можете
определить место хранения файлов образов по умолчанию, изменяя настройку Manageability Server
Корневой каталог образов USBR. Информацию об обновлении настроек сервера компонентов можно
найти в разделе 9 «Приложение — изменение настроек сервера компонентов» на странице 61 (эта
настройка находится в разделе Manageability Server).

Примечание. В процессе автоматической очистки Intel® EMA будут периодически удаляться все папки
и файлы в корневом каталоге USBR, которые не были созданы Intel® EMA. Эту процедуру очистки
fileuploadcleanup можно также запустить вручную (см. раздел «Базовые операции управления
серверами компонентов» в разделе «Использование клиентского приложения Intel® EMA Platform
Manager в документе Руководство по установке и обслуживанию сервера Intel® EMA или
Руководства по установке и обслуживанию установок распределенных серверов Intel® EMA).

Подробнее о функции USBR см. в разделе 1.2.8.

7.1 Закачивание файлов образов
Выполните действия ниже, чтобы закачать файл образа диска.

1. Выберите Storage на панели навигации слева, а затем нажмите на вкладку Disk Images.

2. Нажмите кнопку Upload.

3. В диалоге Upload Image File опционально введите Description и нажмите Choose File.

4. Перейдите к нужному файлу, выберите его и нажмите Open. Диалог отображает размер файла и
доступное пространство диска в месте хранения файлов образов по умолчанию. Информацию об
обновлении параметра USBR Images Root Directory (в Manageability Server) можно найти в разделе
9 «Приложение — изменение настроек сервера компонентов» на странице 61.

Примечания.

l Если размер выбранного файла превышает доступное пространство на диске,
отображается сообщение об ошибке, и кнопка Upload деактивируется. Информацию об
установке пределов емкости хранения для каждого арендатора и для всего экземпляра
Intel® EMA (в Manageability Server) можно найти в разделе 9 «Приложение — изменение
настроек сервера компонентов» на странице 61.

l Настоятельно рекомендуется не выгружать конфиденциальные данные.

5. Нажмите Upload. Отображается индикатор выполнения. Чтобы отменить закачивание, нажмите
Cancel (вам будет предложено подтвердить отмену).

6. После завершения закачивания файла нажмите Done. Теперь закачанный файл виден в списке
хранящихся файлов.

7.2 Изменение и удаление хранящихся файлов
образов
Вы можете изменять и удалять файлы образов, которые закачали. Выполните следующие шаги.
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1. Выберите Storage на панели навигации слева, а затем нажмите на вкладку Disk Images.

2. В списке файлов на странице Storage нажмите стрелку вниз в строке файла, который вы хотите
отредактировать или удалить, а затем выберите Edit или Delete из выпадающего меню. При выборе
Delete вам будет предложено подтвердить этот выбор. При выборе Edit отобразится окно диалога.
Используемые файлы образа не могут быть удалены или переименованы.

3. В окне диалога редактора измените имя файла и/или Description, по желанию.
Примечание. в имени файла принимаются только расширения .img и .iso.

4. Нажмите Save, чтобы сохранить изменения и вернуться на страницу Storage.

7.3 Просмотр активных сеансов и управление ими
Чтобы просмотреть активные сеансы для текущего арендатора и управлять ими, выберите Storage на
панели навигации слева, а затем нажмите на вкладку Active Sessions.

В списке активных сеансов отображается следующая информация:

Endpoint Name Наименование конечной точки.

File name Файл образа, подключенный к конечной точке с помощью перенаправления хранилища.

Idle Time Продолжительность простоя сеанса.

Session Length Общее время, прошедшее с момента начала сеанса.

User Пользователь, инициировавший сеанс.

End Session Нажмите на ссылку, чтобы отключить сеанс для этой конечной точки.

Чтобы отключить активный сеанс перенаправления, нажмите End session в строке таблицы целевой
конечной точки. Вам будет предложено подтвердить это действие.

7.4 Рекомендации по образам
По возможности используйте небольшие образы, чтобы предотвратить тайм-ауты во время перезагрузки
конечной точки на подключенный образ. Кроме того, если вы планируете взаимодействовать с
перезагруженной конечной точкой через KVM, образ, который вы загружаете, должен содержать драйверы
USB-клавиатуры и мыши.

Один из рекомендуемых методов перезагрузки конечной точки на подключенный образ — использовать
образ, состоящий из двух частей. Сначала загрузите конечную точку с помощью небольшого образа,
который позволит вам подключить конечную точку в вашей сети. Затем используйте этот образ, чтобы
получить доступ к большему количеству контента с конечной точки.

Примечание. В настоящее время существует известная проблема Intel® AMT, связанная с загрузкой
некоторых образов в формате UDF с помощью USBR. Иногда образы в формате UDF могут не
загружаться или загружаться не полностью. Рекомендуется использовать образы в формате CDFS до
тех пор, пока эта проблема не будет устранена.
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8 Приложение. Устранение неполадок
Не удается войти на сайт Intel® EMA. Пользовательский интерфейс сайта Intel® EMA использует

файлы cookie. При отключении файлов cookie в браузере
пользовательский интерфейс сайта Intel® EMA не будет
работать.

Агенту Intel EMA не удается
подключиться к серверу Intel EMA.

Информацию об устранении неполадок в Intel® EMA Agent
см. в разделе 4.5.

Веб-страница со списком конечных точек
медленно загружается или не содержит
никаких конечных точек

Если на веб-странице со списком конечных точек нет ни
одной конечной точки, выполните описанные ниже
действия.

1. Убедитесь в том, что вы понимаете раздел 1.2 и
учетная запись текущего пользователя обладает
необходимыми правами доступа для просмотра
конечных точек.

2. Если в целевой конечной точке установлен агент Intel
EMA Agent, убедитесь в том, что используется
правильный файл политики конечных точек.

3. Если вы используете схему Microsoft Enterprise Mode
Schema 2 для Internet Explorer и (или) Edge, вам может
понадобиться удалить запись DNS сервера Intel® EMA
из файла Sites.xml.

4. Если все указанные условия удовлетворяются,
выполните процедуру из раздела Intel® EMA Agent не
может подключиться к серверу Intel® EMA выше.

KVM показывает черный экран. При подключении к Intel AMT KVM отображается черный
экран, если не подключен физический монитор.

Если у конечной точки нет монитора, то при отсутствии
запросов со стороны операционной системы графический
процессор (GPU) отключается. В этом случае, когда конечная
точка выключается и снова включается или загружается с
входом в BIOS, она не обнаруживает подключенных
мониторов и отключает графический процессор, что
приводит к появлению черного или пустого экрана.

Intel® EMA Agent — сбой в ходе удаления
или обновления

Чтобы удалить службу или обновить уже установленный
экземпляр, необходимо использовать установщик Intel EMA
Agent с той же архитектурой (32- или 64-разрядной), что и у
существующего агента Intel EMA Agent.

Журналы Intel® EMA Agent Агент Intel EMA Agent создает следующие журналы:

l общий журнал ошибок, возникающих при работе
агента;

l журнал для отладочной информации;

l журнал установки, если в ходе установки или
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удаления возникли ошибки.

Общий журнал ошибок Intel® EMA Agent

Общий журнал включен по умолчанию. В нем
регистрируются ошибки службы Intel® EMA Agent. Имя
файла — EmaAgent.log.

Файл EmaAgent.log находится в каталоге установки агента
Intel® EMA в папке Program Files для 64-разрядной версии
Windows.

В журнале указываются дата и время ошибки, путь к файлу с
ошибкой и его имя, номера строк, параметры и краткое
описание ошибки.

Синтаксис файла журнала:

[Date & Time] FilePath: LineNumber (Parameter1,
Parameter2) Message.

Журнал установки Intel® EMA Agent

Этот журнал создается при обнаружении ошибки в процессе
установки или удаления. Имя файла соответствует
используемому установщику, а находится файл в той же
папке, что и установщик. Если во время установки или
удаления ошибок не было, журнал не создается.

Примечание. При устранении ошибки Error removing
the installation directory file убедитесь в том, что в
процессе удаления в каталоге установки нет
открытых или защищенных файлов. Закройте их,
прежде чем начинать удаление.

Intel® EMA сообщает, что конечная точка
уже находится под управлением.

Возможно, в настоящее время конечной точкой управляет
другое приложение. Чтобы приложение Intel EMA могло
управлять ей, необходимо отменить подготовку конечной
точки, а затем снова подготовить ее с помощью Intel EMA.
Информацию об отмене подготовки см. в документации по
Intel AMT ниже.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_
Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

Кроме того, если известен пароль администратора Intel®
AMT, вы можете использовать интерфейс API POST
/api/latest/amtSetups/endpoints/adopt для внедрения
конечной точки.

Дополнительную информацию см. в документации Swagger.

Сбой при импорте сертификата PKI в
Windows Server 2016

Если вы установили сервер Intel® EMA на компьютере под
управлением Windows Server 2016 (сборки ниже 1709),
выгрузка сертификата в Intel EMA будет невозможна, если
PFX-файл сертификата использует шифрование AES256-
SHA256. Отобразится ошибка, что пароль неверный, даже

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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если указан действительный пароль.

Это проблема Windows, при которой сама система Windows
не поддерживает файлы PFX, созданные с помощью этого
шифрования. Эта проблема устранена, начиная с Windows
Server 2016 сборка 1709 и более поздних версий.

https://github.com/dsccommunity/CertificateDsc/pull/154/files

Решение

1. Установите файл PFX в систему, поддерживающую
файл PFX с шифрованием AES256-SHA256 (например,
настольный компьютер с Windows 10). Для этого
дважды нажмите на файл PFX, чтобы запустить
мастер импорта сертификатов. По умолчанию он
будет установлен в хранилище личных сертификатов
пользователя, вошедшего в систему. Обязательно
выберите Mark this key as exportable и Include all
extended properties.

2. Откройте консоль управления (MMC) с
сертификатами текущего пользователя.

3. Нажмите правой кнопкой мыши на только что
установленный сертификат, затем выберите Все
задачи > Экспорт.... Откроется Мастер экспорта
сертификатов.

4. В мастере выберите Да, экспортировать закрытый
ключ и нажмите Далее.

5. Выберите Файлы обмена личной информацией
(.PFX) и выберите Включить все сертификаты в путь,
Экспортировать все расширенные свойства и
Включить конфиденциальность сертификата. При
необходимости выберите Удалить закрытый ключ в
случае успешного выполнения (выполните это
действие, чтобы удалить сертификат и ключ из этой
промежуточной системы). Нажмите кнопку Далее.

6. На экране безопасности выберите Шифрование
TripleDES-SHA1. Это основная проблема: более
старые версии Windows не поддерживают файлы PFX
с шифрованием AES256-SHA256. Это шифрование
предназначено не для фактического сертификата, а
используется вместе с паролем, указанным на этом
экране, для защиты закрытого ключа, связанного с
сертификатом, при его экспорте в формат файла PFX.

7. Завершите создание нового файла PFX на экранах
мастера экспорта. Этот новый файл PFX можно
использовать в более старой системе Windows, на
которой установлен сервер Intel® EMA.

При вставке содержимого буфера При попытке вставить обычный текст из буфера обмена

https://github.com/dsccommunity/CertificateDsc/pull/154/files
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обмена через внутриполосное
соединение KVM вставляются
неожиданные символы или символы в
неправильном регистре

системы консоли Intel® EMA (т. е. из буфера обмена
компьютера, на котором запущен веб-интерфейс Intel® EMA)
на конечную точку через KVM может возникнуть
непредвиденная проблема или преобразование букв
вставляемого текста в прописные на конечной точке. Это
соответствует правилам работы другим приложений
удаленного рабочего стола. Дополнительную информацию
можно найти по следующей ссылке от Microsoft:

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client

В зависимости от языка и языковых настроек ОС конечной
точки возможна вставка неожиданных символов.
Поддерживаются только символьные коды на клавиатуре с
раскладкой «английский (США)». При использовании другого
языка / языковых настроек, кроме «английский (США)»,
возможна вставка на конечную точку непредвиденных
символов.

Исправление проблемы (только проблема с
преобразованием букв в прописные):

l Перед вставкой убедитесь, что индикатор Caps Lock
на целевой конечной точке выключен. Если вы
нажали Caps Locks во время сеанса KVM на этой
конечной точке, обязательно нажмите Caps Lock еще
раз до выхода из сеанса KVM, чтобы сбросить
(выключить) индикатор Caps Lock на целевой точке.
В противном случае на конечной точке останется
включенным индикатор Caps Lock, и при вставке
текста на эту точку он будет вести себя
соответствующим образом (текст в нижнем регистре
будет вставлен как текст в верхнем регистре, и
наоборот).

Не удается экспортировать PFX с
помощью API сертификатов сервера

Периодически вызов POST /api/latest/serverCertificates/
{certificateName}/getPFX будет приводить к ошибке. Если это
произойдет, подождите минуту, а затем повторите вызов
еще раз.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client
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9 Приложение — изменение настроек
сервера компонентов
Настройки для различных серверов компонентов (сервера Swarm, сервера Ajax и т. д.), которые входят в
состав сервера Intel® EMA, могут быть изменены на вкладке Server Settings, которая доступна из пункта
Settings (Настройки) на вертикальной панели навигации слева. Для изменения параметров безопасности
серверов компонентов выберите вкладку Security Settings. Перечень параметров безопасности с их
описаниями можно найти в разделе 9.5.

В следующих подразделах описываются настройки, доступные для каждого сервера компонентов.
Параметры каждого сервера компонентов указаны в том порядке, в каком они отображаются на страницах
пользовательского интерфейса Intel® EMA.

Примечание. Если вы меняете настройки serverIps или messagePort для какого-либо сервера
компонентов, то необходимо перезапустить все серверы компонентов, а не только тот, в котором вы
поменяли настройки (в распределенной архитектуре серверов это необходимо сделать на всех
серверных компьютерах). Кроме того, когда вы меняете эти два вида настроек, необходимо
перезапустить пул приложений IIS сайта Intel® EMA, чтобы перезапустить сервер Intel® EMA. В
отношении других настроек достаточно перезапустить только измененный сервер компонентов. Если
вы меняете messagePort, убедитесь, что новый порт не блокируется брандмауэром.

9.1 Сервер Swarm
Параметр Описание
Пользовательский интерфейс:
Admin Port

API: adminport

Порт, к которому будет привязан прослушиватель TCP в роли
администратора сервера Swarm. Это необходимо для связи между другими
процессами сервера Intel® EMA и сервером Swarm. Значение по
умолчанию — 8089.

Пользовательский интерфейс:
Admin Port Local

API: adminportlocal

Определяет, будет ли прослушиватель TCP в роли администратора
привязан только к локальному петлевому адресу. Значения составляют 0 и
1.

0 = Среда распределенного сервера

1 = Среда одного сервера

Пользовательский интерфейс:
Agent Auto Update

API: enableAgentAutoUpdate

Логическое значение. Включает или отключает автоматическое обновление
агентов. По умолчанию: включено.

Пользовательский интерфейс:
Agent Update Interval
(Seconds)

API:
agentUpdateIntervalSeconds

Интервал (в секундах) между обновлениями агента Intel® EMA. Например,
если для этого параметра установлено значение 5, сервер Intel® EMA
подождет 5 секунд, прежде чем попытается обновить следующий агент,
запрашивающий обновление. По умолчанию: 10. Минимум: 10. Максимум:
120.

Пользовательский интерфейс:
Log File Path

Путь к файлу журнала Intel® EMA.

Максимум: 247 символов
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API: logfilepath Минимум: 2 символа

Пользовательский интерфейс:
Enable Intel CIRA Power State
Polling

API: enableCIRAPowerPolling

Включение периодического опроса состояния питания CIRA. Значения:
True/False (истина/ложь). Значение по умолчанию — True.

Пользовательский интерфейс:
Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API: maxdbconnections

Максимальное количество одновременных подключений к этому серверу
для БД.

Пользовательский интерфейс:
Swarm Servers

API: swarmserver

Список активных серверов Swarm. Включает идентификатор сервера, IP-
адрес и порт сервера (в формате IP-адрес: порт).

Пользовательский интерфейс:
Server IPs

API: serverIps

Список IP-адресов компьютеров, где работает этот тип сервера
компонентов. Например, если сервер Swarm работает на компьютерах с ip1,
ip2 и ip3, то serverIps будет включать в себя все IP-адреса.

Пользовательский интерфейс:
Message Port

API: messagePort

Порт TCP этого типа сервера компонентов прослушивает на предмет
принятия внутреннего трафика от других компонентов Intel® EMA. Значение
по умолчанию — 8093.

Пользовательский интерфейс:
TCP Connection Retry

API: tcpConnRetrySeconds

Время ожидания между попытками при установлении подключения между
компонентами сервера Intel® EMA.

Пользовательский интерфейс:
TCP Connection Idle

API: tcpConnIdleSeconds

Интервал между контрольными сообщениями, отправляемыми между
компонентами после установки подключения.

Пользовательский интерфейс:
Database Connection Wait Time
(Minutes)

API:
dbConnectionWaitTimeMinutes

Время ожидания Intel® EMA подключения к базе данных.

Диапазон: 1 - 10

По умолчанию: 2

Пользовательский интерфейс:
Database Lock Timeout Period
(Seconds)

API: dbSetLockTimeoutSeconds

Время (в секундах), в течение которого запрос SQL сохраняет блокировку.

Диапазон: 1 - 60

По умолчанию: 2

Пользовательский интерфейс:
Database Retry Hold Time for a
Query (Milliseconds)

API:
dbRetryHoldtimeMilliSeconds

Время (в миллисекундах) ожидания выполнения запроса SQL. Это значение
умножается на значение Database Retry Attempts for a Query для
увеличения времени ожидания с каждой повторной попыткой.

Диапазон: 100 - 60000

По умолчанию: 100

Пользовательский интерфейс: Количество повторных попыток выполнения запроса SQL. После



Intel® EMA Руководство по администрированию и использованию - 12 апреля 2023 г.

63

Database Retry Attempts for a
Query

API: dbRetryMaxAttempts

достижения этого значения сервер Swarm перезагрузится в связи с
критической ошибкой базы данных.

Диапазон: 3 - 100

По умолчанию: 5

9.2 Сервер Ajax
Параметр Описание
Пользовательский интерфейс:
Ajax Cookie Auto Refresh Range

API:
ajaxCookieAutoRefreshRange

Диапазон в минутах, на который можно продлить срок cookie Ajax.

Пользовательский интерфейс:
Ajax Cookie Idle Timeout

API: ajaxCookieIdleTimeout

Период времени в минутах с момента добавления файла cookie до
истечения срока его действия.

Пользовательский интерфейс:
Http Header Access Control
Allow Headers

API: httpheader_Access-Control-
Allow-Headers

Дополнительные заголовки для установки в ответ на запрос Ajax.

Пользовательский интерфейс:
Log File Path

API: logfilepath

Путь к файлу журнала Intel® EMA.

Максимум: 247 символов

Минимум: 2 символа

Пользовательский интерфейс:
User Access Failed Max Count

API: userAccessFailedMaxCount

Количество попыток ввода неверного пароля до блокировки учетной
записи пользователя в веб-API.

Пользовательский интерфейс:
Expire Sessions

API: expiresessions

Устанавливает, должен ли сервер Ajax завершать сеанс (по умолчанию
включено).

Пользовательский интерфейс:
Maximum Number of Concurrent
Database Connections

API: maxdbconnections

Максимальное количество одновременных подключений к этому серверу
для БД.

Пользовательский интерфейс:
Server IPs

API: serverIps

Список IP-адресов компьютеров, где работает этот тип сервера
компонентов. Например, если сервер Ajax работает на компьютерах с ip1,
ip2 и ip3, то serverIps будет включать в себя все IP-адреса.

Пользовательский интерфейс:
Swarm Servers

API: swarmserver

Список активных серверов Swarm. Включает идентификатор сервера, IP-
адрес и порт сервера (в формате IP-адрес: порт).
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Пользовательский интерфейс:
Message Port

API: messagePort

Порт TCP этого типа сервера компонентов прослушивает на предмет
принятия внутреннего трафика от других компонентов Intel® EMA. По
умолчанию 8092.

9.3 Manageability Server (сервер Manageability)
Параметр Описание
Пользовательский интерфейс: CIRA Server Host

API: ciraserver_host

Имя узла сервера доступа к CIRA, т. е. сервера
Swarm (или балансировщика нагрузки сервера
Swarm в распределенной архитектуре).
Используется только в случае, если в режиме
установки используется имя узла. Используется в
многосерверных установках.

Пользовательский интерфейс: CIRA Server IP

API: ciraserver_ip

IP-адрес сервера доступа к CIRA, т.е. сервера
Swarm (или балансировщика нагрузки сервера
Swarm в распределенной архитектуре).
Используется только в случае, если в режиме
установки используется IP-адрес.

Пользовательский интерфейс: CIRA Server Port

API: ciraserver_port

Порт сервера доступа к CIRA, т. е. сервера Swarm
(или балансировщика нагрузки сервера Swarm в
распределенной архитектуре). Используется
балансировщиком нагрузки для передачи
входящего трафика (от CIRA) на порт сервера
Swarm 8080.

Пользовательский интерфейс: Log File Path

API: logfilepath

Путь к файлу журнала Intel® EMA.

Максимум: 247 символов

Минимум: 2 символа

Пользовательский интерфейс: Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API: maxdbconnections

Максимальное количество одновременных
подключений базы данных к этому серверу.

Пользовательский интерфейс: USBR Images Root
Directory

API: usbrImagesRootDirectory

Корневой каталог на сервере Intel® EMA, где
хранятся закачанные загрузочные файлы
образов (.iso и .img). По умолчанию —
C:\ProgramData\Intel\EMA\USBR.

Примечание. Если эта папка будет
изменена глобальным администратором
после выгрузки образов, файлы в ней не
будут видимы или доступны для других
пользователей, таких как администратор
арендатора. Чтобы другие пользователи
имели доступ к этим файлам, глобальный
администратор (системный
администратор) должен будет вручную
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скопировать содержимое из исходной
папки в новую папку.

Пользовательский интерфейс: Maximum USBR Image
Storage Capacity per Tenant

API: maxUsbrImageStorageCapacityPerTenantInGigabytes

Пространство на диске в ГБ для каждого
арендатора, разрешенное для хранения образов
USBR.

По умолчанию: 20 ГБ

Максимум: 50 ГБ

Пользовательский интерфейс: Maximum USBR Image
storage Capacity Per EMA Instance

API:
maxUsbrImageStorageCapacityPerEmaInstanceInGigabytes

Общий объем дискового пространства в ГБ (для
всех арендаторов), разрешенный в данном
экземпляре Intel® EMA для хранения образов
USBR.

По умолчанию: 50 ГБ

Максимум: 500 ГБ

Пользовательский интерфейс: Maximum USBR Slot Count
per Tenant

API: maxUsbrSlotCountPerTenant

Количество активных сеансов USBR,
разрешенных для каждого арендатора.

Пользовательский интерфейс: Maximum USBR Idle time

API: maxUsbrIdleTimeInMinutes

Время (в минутах), в течение которого сеанс
USBR может бездействовать до автоматического
завершения.

Пользовательский интерфейс: USBR Redirection Manager
Loop Interval

API: usbrRedirectionManagerLoopIntervalInSeconds

Интервал (в секундах) опроса состояния для
активных сеансов USBR.

Пользовательский интерфейс: USBR Redirection
Throttling Rate

API: usbrRedirectionThrottlingRateInMilliseconds

Задержка при отправке файлов USBR во
встроенное ПО Intel® AMT целевой конечной
точки. Это необходимо для того, чтобы не
допустить повышения скорости передачи
данных, так как некоторые внутренние потоки
данных в Intel® EMA не работают должным
образом, если скорость передачи данных
слишком высока.

Примечание. При использовании USBR
настоятельно рекомендуется размещение
на основе CIRA. USBR чувствителен к
задержкам, а Intel® EMA позволяет
оптимизировать USBR для конечных
точек, размещенных в CIRA. Если
используется TLS с ретрансляцией,
необходимо настроить параметр «USBR
Redirection Throttling Rate» в разделе
«Manageability Server» в настройках
сервера в качестве глобального
администратора. Этот параметр зависит
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от вашей уникальной сетевой среды.
Рекомендуется начинать со значения 10
миллисекунд и увеличивать его с шагом
10 до тех пор, пока не будет найдена
скорость, которая подходит для вашей
сетевой среды. Маловероятно, что вам
потребуется более 50 миллисекунд.
Обратите внимание, что увеличение этого
параметра приведет к снижению
скорости загрузки USBR, особенно для
конечных точек CIRA, и его следует
использовать только для TLS с
экземплярами только для ретрансляции.

Значение по умолчанию: 0, макс. значение: 1000,
мин. значение: 0.

Предлагаемое значение = начните с 10,
увеличивайте на 10, чтобы найти подходящую
скорость для вашей сети.

Пользовательский интерфейс: File Upload Retention
Period

API: fileUploadRetentionPeriodInDays

Количество дней, в течение которых будет
храниться неполная возобновляемая выгрузка
файла, после чего он будет автоматически
удален.

Пользовательский интерфейс: File Upload Cleanup
Interval

API: fileUploadCleanupIntervalInHours

Интервал в часах, через который будет
выполняться процесс очистки файлов для
обработки неполных возобновляемых файлов.

Пользовательский интерфейс: Swarm Servers

API: swarmserver

Список активных серверов Swarm. Включает
идентификатор сервера, IP-адрес и порт сервера
(в формате IP-адрес: порт).

Пользовательский интерфейс: Server IPs

API: serverIps

Список IP-адресов компьютеров, где работает
этот тип сервера компонентов. Например, если
сервер Manageability работает на компьютерах с
ip1, ip2 и ip3, то serverIps будет включать в себя
все IP-адреса

Пользовательский интерфейс: Message Port

API: messagePort

Порт TCP этого типа сервера компонентов
прослушивает на предмет принятия внутреннего
трафика от других компонентов Intel® EMA. По
умолчанию 8094.

Пользовательский интерфейс: Audit Log Cleanup Interval
(Hours)

API: AuditLogCleanupIntervalInHours

Интервал в часах до очистки записей журнала
аудита в базе данных Intel® EMA.

Пользовательский интерфейс: Audit Log Retention Period
(Days)

API: AuditLogRetentionPeriodInDays

Интервал в днях до очистки записей журнала
аудита в базе данных Intel® EMA.
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Пользовательский интерфейс: Enable 8021X Certificate
Auto Renewal

API: Is8021XCertificateRenewalEnabled

Логическое значение, по умолчанию True
(«истина»). Используется, чтобы проверить,
включены ли процедуры автоматического
продления сертификатов 802.1x. Если они
включены, Intel® EMA будет автоматически
продлевать сертификаты, истекающие в скором
времени.

Пользовательский интерфейс: 802.1X Certificate Renewal
Window (Days)

API: Ieee8021xCertificateRenewalWindowDays

Целое число. Указывает, за сколько дней до
истечения срока действия сертификата 802.1x
Intel® EMA помечает этот сертификат для
продления.

По умолчанию: 30

Максимум: 90

Минимум: 1

9.4 Веб-сервер
Примечание. Используйте кнопку Save and Sync Web Settings для перезапуска веб-сервера. Также вы
можете запустить установщик Intel® EMA EMAServerInstaller.exe (от имени администратора) и выбрать
Settings > Sync Web Server Settings в панели меню.

Параметр Описание
Пользовательский интерфейс:
Access Token Time to Live

API: AccessTokenTimeToLive

Истечение срока действия маркера носителя API в секундах.

Пользовательский интерфейс:
Ajax Server Host

API: AjaxServerHost

Имя узла или IP-адрес сервера Ajax, или балансировщик нагрузки
серверов Ajax.

Пользовательский интерфейс:
Enable Allowed Domains, Allowed
Domains

API: EnableAllowedDomains,
AllowedDomains

Используется сервером Ajax. Если активировано, веб-сервер проверяет
входящие запросы Ajax/WebSocket, принимает или отклоняет их.

AllowedDomains — список с разделителями-запятыми, с примером
test1.intel.com, test2.intel.com.

Значение EnableAllowedDomains — 0 (ложь) или 1 (истина).

Пользовательский интерфейс:
Log File Path

API: logfilepath

Путь к файлу журнала Intel® EMA.

Максимум: 247 символов

Минимум: 2 символа

Пользовательский интерфейс:
Maximum Number of Concurrent
Database Connections

API: maxdbconnections

Максимальное количество одновременных подключений базы данных к
этому серверу.

Пользовательский интерфейс:
Swarm Server Host

Имя узла или IP-адрес сервера Swarm, или балансировщик нагрузки
серверов Swarm.
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API: SwarmServerHost

Пользовательский интерфейс:
Swarm Server Port

API: SwarmServerPort

8080 при установке одного сервера или порт сервера Swarm, открытый
балансировщиком нагрузки сервера Swarm в распределенной
серверной архитектуре.

Пользовательский интерфейс:
Global Catalog Port

API: GlobalCatalogPort

Порт, используемый для подключения к глобальному каталогу Active
Directory. Используется для выполнения входа AD при наличии имени
пользователя и пароля AD. По умолчанию — 3269, т.е. порт SSL. См.
примечание относительно порта LDAP ниже.

Пользовательский интерфейс:
LDAP Connection Port

API: LdapConnectionPort

Порт используется для соединения LDAP в конфигурации 802.1x. Порт по
умолчанию защищенный 636.

Примечание. Приложение Intel® EMA версии 1.5.0 и выше по
умолчанию использует защищенные порты LDAPS (защищенный
порт LDAPS 636 и порт Global Catalog 3269). В предыдущих
версиях Intel® EMA использовались стандартные незащищенные
порты LDAP (порт LDAP 389 и порт Global Catalog 3268). Если вы
выполняете установку приложения Intel® EMA версии 1.5.0 или
выше и используете интеграцию с Active Directory или 802.1x,
убедитесь, что порты LDAPS включены. Если вы предпочитаете
использовать стандартные незащищенные порты, заново
откройте программу установки после установки Intel® EMA и
выберите пункт File > Advanced Mode (Файл > Расширенный
режим), а затем нажмите Settings > Switch from LDAPs to LDAP
(Параметры > Переключиться с LDAPs на LDAP), чтобы
переключить Intel® EMA на использование стандартных
незащищенных портов. Также вы можете изменить порты в
настройках веб-сервера на странице Server Settings (Параметры
сервера) в пользовательском интерфейсе Intel® EMA. Это может
быть причиной проблем с настройкой 802.1x во время
распределения ресурсов Intel® AMT. Дополнительную
информацию можно найти по следующей ссылке:
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

Пользовательский интерфейс:
Max Access Token TTL

API: MaxAccesstokenTTL

Максимальное время обновления маркеров носителя API.

Пользовательский интерфейс:
Frontend Storage Type

API: frontendstoragetype

Позволяет указать, должна ли информация о времени выполнения веб-
сайта Intel® EMA храниться в локальном хранилище браузера или в
хранилище сеансов браузера. Если используется локальное хранилище,
сеанс сохраняется (не требуется входить повторно) после закрытия
сайта клиентской части. Если используется хранилище сеансов, то сеанс
закрывается при закрытии сайта клиентской части.

Пользовательский интерфейс:
идентификатор Azure AD
Directory (арендатора)

Интерфейс API: AzureAdTenantId

Идентификатор Azure AD Directory (арендатора) в формате GUID.
Используется только в том случае, если выбран вариант аутентификации
Azure AD.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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Пользовательский интерфейс:
идентификатор приложения
(клиента) Azure AD.

Интерфейс API: AzureAdClientID

Идентификатор приложения (клиента) Azure AD в формате GUID.
Используется с Azure Secret, чтобы разрешить веб-серверу
подключаться к указанному арендатору Azure. Используется только в
том случае, если выбран вариант аутентификации Azure AD.

Пользовательский интерфейс:
значение Azure AD Client Secret

Интерфейс API:
AzureAdClientSecretValue

Значение Azure AD Client Secret, используется только в том случае, если
выбран вариант аутентификации Azure AD. Ключ будет храниться в
зашифрованном формате в базе данных SQL.

9.5 Security Settings
Большая часть параметров безопасности ниже относятся ко всем серверам компонентов, однако некоторые
относятся только к определенным серверам компонентов (например, к серверам Ajax). Многие из этих
настроек предназначены для предотвращения атак на отказ в обслуживании (DoS-атак).

Примечание. Если вы меняете настройки serverIps или messagePort для какого-либо сервера
компонентов, то необходимо перезапустить все серверы компонентов, а не только тот, в котором вы
поменяли настройки (в распределенной архитектуре серверов это необходимо сделать на всех
серверных компьютерах). Кроме того, когда вы меняете эти настройки, необходимо перезапустить
пул приложений IIS сайта Intel® EMA, чтобы перезапустить сервер Intel® EMA.

Параметр Описание
Пользовательский интерфейс: Unauthorized TCP
connection timeout

API: enableUnauthTcpConnectionIdleTimeout

Логическое значение. При включении Intel® EMA будет
отключать новые подключения TCP, которые
становятся неактивными, и не будет завершать
установление соединения SSL для предотвращения
DoS-атак.

Значение по умолчанию: true.

Пользовательский интерфейс: TCP connection
timeout

API:
unauthTcpConnectionIdleTimeoutInMilliSeconds

Время (в миллисекундах), в течение которого новое
соединение TCP TLS должно завершить установление
соединения SSL, прежде чем соединение будет
признано неактивным и разорвано.

Значение по умолчанию: 5000

Максимум: 3600000 (1 час)

Пользовательский интерфейс: Rate Limiter

API: enableRateLimiter

Логическое значение. При включении Intel® EMA будет
ограничивать скорость запросов HTTPS/TCP TLS для
каждого IP-адреса, чтобы помочь предотвратить атаки
на отказ в обслуживании.

Значение по умолчанию: true.

Пользовательский интерфейс: Rate Limiter
Window Size

API: rateLimiterWinSizeInMilliSeconds

Размер окна (в миллисекундах) для отслеживания
запросов с ограничением скорости на каждый IP-адрес.

По умолчанию: 200

Максимум: 3600000 (1 час)
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Пользовательский интерфейс: Ajax HTTP Requests
Max Count

API: ajaxHttpRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
IP-адрес в окне, прежде чем запросы начнут
отклоняться на порт веб-переадресации сервера Ajax
(8084).

По умолчанию: 20

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Recovery HTTP
Requests Max Count

API: recoveryHttpRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
IP-адрес в окне, прежде чем запросы начнут
отклоняться на порт веб-переадресации сервера
Recovery (8085).

По умолчанию: 20

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Message Ports
Requests Max Count (Before Authorization)

API: blastMessageBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
предварительную аутентификацию на каждый IP-адрес
в окне до того, как запросы будут отклоняться на
внутренние порты компонент-компонент (8092, 8093,
8094).

По умолчанию: 100

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Message Ports
Requests Max Count (After Authorization)

API: blastMessageAfterAuthRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
последующую аутентификацию на каждый IP-адрес в
окне до того, как запросы будут отклоняться на
внутренние порты компонент-компонент (8092, 8093,
8094).

По умолчанию: 80000

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Swarm Admin Ports
Request Max Count (Before Authorization)

API: adminPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
предварительную аутентификацию на IP-адрес в окне
до того, как запросы будут отклоняться на порту
администрирования сервера Swarm (8089).

По умолчанию: 20000

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Swarm Admin Ports
Request Max Count (After Authorization)

API: adminPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
аутентификацию на IP-адрес в окне до того, как
запросы будут перенаправляться на порт
администрирования сервера Swarm (8089).

По умолчанию: 20000

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Agent Port Request
Max Count (Before Authorization)

API: agentPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
предварительную аутентификацию на IP-адрес в окне
до того, как запросы будут отклоняться на порту агента
сервера Swarm (8080).
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По умолчанию: 20

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Agent Port Request
Max Count (After Authorization)

API: agentPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

Максимальное количество разрешенных запросов на
аутентификацию на IP-адрес в окне до того, как
запросы будут перенаправляться на порт агента
сервера Swarm (8080).

По умолчанию: 1000

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Connection Count
Check

API: enableConnectionCountChecker

Логическое значение. Если этот параметр включен,
Intel® EMA будет ограничивать количество
подключений TCP TLS на IP-адрес, чтобы
предотвратить атаки на отказ в обслуживании.

Значение по умолчанию: true.

Пользовательский интерфейс: Message Port
(connections per port)

API: blastMessageConnCountChecker

Максимальное количество подключений на IP-адрес,
разрешенное для внутренних портов компонент-
компонент (8092, 8093, 8094).

По умолчанию: 20

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Admin Port
(connections per port)

API: swarmAdminPortConnCountChecker

Максимальное количество подключений на IP-адрес,
разрешенное для порта администрирования сервера
Swarm (8089).

По умолчанию: 20000

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: Swarm Agent Port
(connections per port)

API: swarmAgentPortConnCountChecker

Максимальное количество подключений на IP-адрес,
разрешенное для порта агента сервера Swarm (8080).

По умолчанию: 20000

Максимум: 1000000

Пользовательский интерфейс: минимальная
длина пароля пользователя

API: userPasswordMinLength

Используется для настройки политики проверки
пароля.

По умолчанию: 8

Минимум: 8

Максимум: 20

Пользовательский интерфейс: максимальная
длина пароля пользователя

API: userPasswordMaxLength

Используется для настройки политики проверки
пароля.

По умолчанию: 255

Минимум: 64

Максимум: 255

Пользовательский интерфейс: минимальная
длина учетных данных клиента

Используется для настройки политики проверки
пароля.
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API: clientCredentialsMinLength По умолчанию: 12

Минимум: 12

Максимум: 20

Пользовательский интерфейс: максимальная
длина учетных данных клиента

API: clientCredentialsMaxLength

Используется для настройки политики проверки
пароля.

По умолчанию: 255

Минимум: 64

Максимум: 255

Пользовательский интерфейс: требуется
сложность (верхний/нижний
регистр/специальный символ)

API: passwordComplexityRequired

Используется для настройки политики проверки
пароля.

Верно/неверно.

По умолчанию: верно

Пользовательский интерфейс: проверка списка
запрещенных паролей

API: PasswordDisallowedListChecking

Логическое значение. Когда он включен и используется
аутентификация пользователя (имя
пользователя/пароль), если создается новый
пользователь или обновляется пароль существующего
пользователя, предоставленный пароль будет
проверяться по списку запрещенных паролей. Этот
список можно настроить с помощью расширенного
режима установщика.

Значение по умолчанию: true.

9.6 Настройки сервера восстановления
Настройки ниже предназначены для поддержки будущих платформ Intel.

Параметр Описание
Пользовательский интерфейс:
Log File Path

API: logfilepath

Путь к файлу журнала Intel® EMA.

Максимум: 247 символов

Минимум: 2 символа

Пользовательский интерфейс:
Maximum Number of Concurrent
Database Connections

API: maxdbconnections

Максимальное количество одновременных подключений базы данных к
этому серверу.

Пользовательский интерфейс:
Message Port

API: messagePort

Порт TCP этого типа сервера компонентов прослушивает на предмет
принятия внутреннего трафика от других компонентов Intel® EMA. По
умолчанию 8095.

Пользовательский интерфейс:
Recovery Port

API: RecoveryPort

Порт, который будет использоваться для восстановления. По умолчанию
8085.
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Примечание. Если вы измените порт по умолчанию, вам будет
предложено обновить привязки портов, выполнив следующие
команды в режиме администратора на каждом сервере Recovery в
этой установке Intel® EMA (элементы в скобках <> представлены
во всплывающем диалоговом окне):

netsh http delete sslcert ipport=<original port number>

netsh http add sslcert ipport=<new port number>

certhash=<certificate hash>

appid={3a6739cf-6707-4623-a073-34b6b7a51b1d}

Пользовательский интерфейс:
Recovery Port Enabled

API: RecoveryPortEnabled

Логическое значение, по умолчанию True («истина»). Указывает, включен
ли порт восстановления.

Пользовательский интерфейс:
Server IPs

API: serverIps

Список IP-адресов компьютеров, где работает этот тип сервера
компонентов. Например, если сервер Ajax работает на компьютерах с
ip1, ip2 и ip3, то serverIps будет включать в себя все IP-адреса.
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10 Приложение — Консоль Intel® EMA
Agent
Intel® EMA Agent обычно устанавливается и запускается как услуга. Однако его также можно запустить как
консоль или автономное исполняемое приложение. Это может оказаться полезным, если вы хотите
установить Agent в системе, в которой вы будет запускать его не как службу, а «по требованию» вручную.
Функциональные возможности совпадают с версией службы.

Консоль Intel® EMA Agent можно загрузить через Intel® EMA API.

Примечания.

l Версия консоли исполняемого файла Agent имеет то же имя файла (EmaAgent.exe), что и версия
службы. Поэтому, если вы хотите загрузить агент консоли в систему, в которой Agent уже
установлен в виде службы, обязательно переименуйте версию консоли так, чтобы она не
перезаписала Agent службы.

l Консоль Agent является инструментом командной строки и не имеет графического
интерфейса пользователя.

l Консоль Agent может использоваться для устранения неполадок при установке Agent, как и
версия службы. Подробности приведены в разделе 4.5.

10.1 Файлы
Для установки Intel® EMA Agent в качестве консольного или отдельно исполняемого приложения требуются
два файла. Свойства этих файлов описаны в таблице ниже. Эти два файла должны находиться в одном
каталоге. Обязательно загрузите консольное приложение агента в папку, соответствующую архитектуре
системы, в которую вы его загружаете (C:\Program Files\Intel\Ema Agent).

Таблица 2: Свойства файла

Имя файла Описание
EmaAgent.exe Это файл установки Agent. Вы должны запустить этот файл с правами

администратора для установки/обновления/удаления любого экземпляра
ПО.

EmaAgent.msh Это файл политики. Этот файл определяет, к какой группе конечных точек
относится данная конечная точка и позволяет клиенту Intel® EMA Agent
подключаться к серверу Intel® EMA.

Чтобы запустить Intel® EMA Agent как консоль, необходимо выполнить следующие действия на управляемой
системе, куда выполняется установка:

1. Откройте окно командной строки (cmd.exe) с правами администратора и перейдите в папку, где
находится исполняемый файл консоли Intel® EMA Agent.

2. Выполните следующую команду, чтобы запустить Intel® EMA Agent в режиме консоли (если вы
изменили имя файла, используйте выбранное имя):
EmaAgent.exe

3. Чтобы остановить Intel® EMA Agent в режиме консоли, используйте сочетание клавиш CTRL+C.
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10.2 База данных Intel® EMA Agent
После запуска консоли агента генерируется локальная база данных для сохранения настроек и значений
сертификатов. База данных хранится в папке двоичных файлов консоли.

Значение current user соответствует имени активного пользователя текущего сеанса Windows.

10.3 Конфигурация прокси-сервера
Чтобы настроить прокси для использования в режиме консоли, необходимо добавить аргумент proxy при
запуске консоли. Выполните следующую команду:

EmaAgent.exe –proxy:host:port

l Host: имя хоста HTTPS для прокси-сервера.

l Port: номер порта прокси-сервера.

10.4 Потребление ресурсов
Потребляемые ресурсы включают ресурсы процессора, ресурсы памяти и сетевой трафик.

Все нижеперечисленные тесты выполнялись на ноутбуке DELL, модель Latitude E7270, операционная
система Windows 10 Professional 64-разрядная версия, процессор Intel® Core™ i5-6300 с тактовой частотой
2,40–2,5 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти в проводной локальной сети.

ЦП

l Максимальное среднее потребление ресурсов без подключения к консоли Agent составило 0,01%.

l Максимальное среднее потребление ресурсов при использовании удаленного рабочего места
составило 5,53%.

l Максимальное среднее потребление ресурсов при использовании терминала составило 0,29%. Это
результат использования команд консоли и таких операций как ipconfig, ipconfig /all или netstat.

l Максимальное среднее потребление ресурсов при использовании диспетчера файлов составило
3,11%. Размер выгружаемого файла составил 133 МБ.

ОЗУ

Значения в этом разделе взяли из столбца Working Set (KB) в приложении Windows Resource Monitor.

l Максимальное среднее потребление ресурсов без подключения к Agent составило 33 380 КБ.

l Максимальное среднее потребление ресурсов при использовании удаленного рабочего места
составило 51 040 КБ.

l Максимальное среднее потребление ресурсов при использовании терминала составило 33 632 КБ.
l Это результат использования команд консоли и таких операций как ipconfig, ipconfig /all или

netstat. Среднее значение может существенно увеличиться, если сценарий потребляет много
памяти. Следите за тем, чтобы не запускать сценарии с утечками памяти.

l Максимальное среднее потребление ресурсов при использовании диспетчера файлов составило
31 180 КБ. Размер выгружаемого файла составил 133 МБ.

Сетевой трафик
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l Максимальный сетевой трафик без подключения к консоли Agent показан ниже:
l Макс. количество отправляемых байт в секунду: 137.

l Макс. количество принимаемых байт в секунду: 42.

l Макс. общее количество передаваемых байт в секунду: 180.

l Максимальный трафик при использовании удаленного рабочего места показан ниже:
l Макс. количество отправляемых байт в секунду: 469925.

l Макс. количество получаемых байт в секунду: 230886.

l Макс. общее количество передаваемых байт в секунду: 700811

l Максимальный трафик при использовании терминала показан ниже:
l Макс. количество отправляемых байт в секунду: 16683.

l Макс. количество принимаемых байт в секунду: 5691.

l Общее количество передаваемых байт в секунду: 22373.

l Это результат использования команд консоли и таких операций как ipconfig, ipconfig /all или
netstat. Это среднее значение может существенно увеличиться, если сценарий
предусматривает отправку или прием большого количества данных.

l Максимальный трафик при использовании диспетчера файлов описан ниже:
l Макс. количество отправляемых байт в секунду: 533827.

l Макс. количество принимаемых байт в секунду: 1040282.

l Общее количество передаваемых байт в секунду: 1574109.

l Размер выгружаемого файла составил 133 МБ. Эти значения могут измениться в зависимости
от размера выгружаемого / удаляемого файла и от пропускной способности сети.

10.5 Информация об Intel® EMA Agent в реестре
Windows
Параметры реестра, создаваемые при установке Agent, зависят от архитектуры операционной системы
Microsoft Windows и агента Intel® EMA Agent (консоль и служба). Ниже показаны пути к Intel® EMA Agent в
реестре для разных архитектур:

l Служба Win64:
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> "Software\Intel\EmaAgent"

l Консоль Win64:
l HKEY_CURRENT_USER -> "Software\Intel\EmaAgent"

Следующие параметры реестра должны присутствовать в этом корневом каталоге реестра при установке
или запуске Intel® EMA Agent:

l MeshId — параметр типа REG_SZ, который содержит идентификатор группы конечных точек из
файла MSH; если файл MSH отсутствует, это значение будет пустым.

l MeshName — параметр типа REG_SZ, который содержит имя группы конечных точек из файла MSH;
если файл MSH отсутствует, это значение будет пустым.

l NodeId — параметр типа REG_SZ, который содержит идентификатор конечной точки.

Примечание. Идентификатор конечной точки привязан к корневому сертификату Intel® EMA
Agent. Для службы/консоли используются разные корневые сертификаты.
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l Version — параметр типа REG_DWORD, который содержит номер версии запущенного Intel® EMA
Agent.

l EnhancedLoggingLevel — параметр типа REG_DWORD, который содержит заданный уровень
регистрации в журнале. По умолчанию он имеет значение 3, которое отключает расширенную
регистрацию данных отладки. Чтобы включить расширенную регистрацию данных отладки, внесите
изменения в реестр и установите для параметра EnhancedLoggingLevel значение 4.
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11 Приложение. Выполнение операций
с конечными точками Intel® EMA из
клиентского межкомпьютерного
приложения
Интерфейс API для Intel EMA поддерживает выполнение операций внутриполосного и внеполосного
управления конечными точками Intel EMA непосредственно из клиентских межкомпьютерных приложений
(M2M). Для этого в API для Intel EMA реализована процедура проверки подлинности учетных данных
клиента.

Сначала вам потребуется с помощью API для Intel EMA создать клиентскую учетную запись на сервере Intel
EMA. Она используется клиентом M2M для входа в Intel EMA и запроса маркера доступа, с помощью
которого он будет выполнять вызовы API (ресурсы) для внутриполосного и внеполосного управления на
сервере Intel EMA. Клиентская учетная запись относится к определенному арендатору. Клиентскую учетную
запись может создать только глобальный администратор или администратор соответствующего
арендатора.

Примечание. Вы можете создать несколько клиентских учетных записей для одного арендатора.

После создания клиентской учетной записи необходимо вызвать API для Intel EMA из клиентского
приложения M2M, чтобы запросить маркер доступа. Для этого нужно войти в Intel EMA с помощью
клиентской учетной записи. Срок действия маркеров доступа ограничен и задается во время создания
клиентской учетной записи.

Как только клиентское приложение M2M получит запрошенный маркер доступа, оно сможет выполнять
вызовы API к серверу Intel EMA. Подробную информацию об интерфейсе API для Intel EMA см. в документе
Руководство по API для Intel® EMA.

11.1 Создание клиентской учетной записи
Войдите на сервер Intel EMA в качестве глобального администратора или администратора клиента и
выполните вызов POST api/latest/ClientCredentials к API для Intel EMA, предоставив следующие значения:

l client_secret — секретная строка символов на ваш выбор, аналогичная паролю или кодовой фразе.
Значение должно содержать не менее 12 символов и включать минимум 1 цифру, прописные и
строчные буквы и минимум один специальный символ.

l maxFailedLogins — количество попыток входа в клиентскую учетную запись, после которого она
блокируется. Минимальное значение — 5, максимальное значение — 15, значение по умолчанию —
10.

l tokenLifetimeHours — срок действия маркера в часах. Минимальное значение — 1, максимальное
значение — 24, значение по умолчанию — 1.

l tenantID — идентификатор арендатора, для которого создается учетная запись. Он требуется только
для глобальных администраторов, и его можно найти с помощью вызова API api/latest/Tenants.
Администратору арендатора указывать это значение не нужно, так как автоматически используется
идентификатор его арендатора.
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l scope — область или роль пользователя этой клиентской учетной записи. Этот параметр является
перечислением со значениями «1» или «EndpointManager» для роли Endpoint Manager и «2» или
«TenantManager» для роли Tenant Manager. Вы можете ввести номер или название роли. При вводе
названия роли обратите внимание, что должен учитываться регистр и не должно быть пробелов.
Если вы неправильно введете название или введете число, отличное от 1 или 2, появится сообщение
об ошибке.

11.2 Привилегии интерфейса API для областей
клиентской учетной записи
Роль Tenant Manager клиентской учетной записи имеет доступ к интерфейсам API, которые поддерживают
управление арендатором. Сюда входят интерфейсы API для управления пользователями, группой конечных
точек, профилями Intel® AMT, а также созданием настройки Intel® AMT и управлением ею.

Роль Endpoint Manager клиентской учетной записи имеет доступ к интерфейсам API, которые поддерживают
выполнение операций на конечных точках. Сюда входят внутренние и внеполосные операции, внедрение
конечных точек и отмена размещения.

Чтобы получить полный список поддерживаемых интерфейсов API для каждой роли, обратитесь к
документации Swagger.

11.3 Запрос маркера с помощью клиентских
учетных данных
После создания клиентской учетной записи запросите маркер доступа, выполнив вызов API POST /api/token
из клиентского приложения M2M. Обратите внимание, что параметр grant_type должен иметь значение
client_credentials.

Пример вызова API для запроса маркера:

POST /api/token

grant_type=client_credentials

&client_id=xxxxxxxxxx

&client_secret=xxxxxxxxxx

После того как клиентское приложение M2M получит маркер доступа, оно сможет напрямую вызывать API в
экземпляре Intel EMA для выполнения операций внутриполосного и внеполосного управления (пока срок
действия маркера не истечет).
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