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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данная инструкция предназначена для лиц, осуществляющих 
установку и настройку программного обеспечения. 

Настоящая инструкция содержит описание действий по установке и 
настройке MITRE Gathering & Analyze Tool (далее – ПО). 

Инструкция не заменяет учебную, справочную литературу, 
руководства от производителя операционной системы и прочие источники 
информации, освещающие работу с операционной системой и её 
графическим пользовательским интерфейсом. 

 
СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА 

 
Программное обеспечение MITRE Gathering & Analyze Tool 

распространяется в форме дистрибутива, размещенного в сети общего 
пользования Интернет в виде сжатого ZIP-архива. 

Дистрибутив содержит набор системных и прикладных библиотек, 
необходимых для функционирования ПО, файлов конфигураций, 
исполняемого файла и набора дополнительных файлов: иконки 
приложения, шрифты, описания структур древовидных элементов 
графического пользовательского интерфейса ПО. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Операционная система: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 
Разрядность ОС: x64 (x86-64) 
Платформа .NET Framework: не ниже версии 4 
Microsoft Visual C++ Redistributable: 2015-2022 
Наличие интернет-соединения для предварительной настройки ПО 

(только для загрузки дополнительных баз данных из сети Интернет) – в 
ходе непосредственной работы ПО интернет-соединение не требуется. 
 

УСТАНОВКА ПО 
 

1. В загруженном, с веб-ресурса, файловом архиве (по умолчанию: 
«MITRE.zip») перейти в каталог с именем «Дистрибутив»; 

2. Распаковать содержимое папки «Дистрибутив» из архива в 
любой каталог операционной системы на усмотрение пользователя 
(рекомендуется заранее создать папку, специально предназначенную для 
работы с ПО); 

3. Перейти в каталог с распакованным ПО; 
4. Проверить работоспособность ПО, запустив исполняемый файл 

«MITRE.exe»; 
5. Перейти к дальнейшим шагам по предварительной настройке. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

 
В ходе работы ПО, программа анализирует актуальную информацию о 

шаблонах компьютерных атак и слабостях программного обеспечения, 
однако файлы с базами данных, содержащими их, не включены в 
дистрибутив данного ПО, так как подлежат периодическому обновлению 
из официального источника вручную: 

1. Используя любой веб-браузер на усмотрение пользователя, 
перейти по следующему URL-адресу в сети Интернет: 
https://capec.mitre.org/data/definitions/1000.html; 

2. Загрузить ZIP-архив с базой данных о типовых шаблонах 
компьютерных атак (CAPEC), нажав на ссылку с текстом «XML» на веб-
странице (см. Рисунок 1);  

3. Используя любой веб-браузер на усмотрение пользователя, 
перейти по следующему URL-адресу в сети Интернет: 
https://cwe.mitre.org/data/definitions/1000.html; 

4. Загрузить ZIP-архив с базой данных о типовых слабостях в 
программном обеспечении (CWE), нажав на ссылку с текстом «XML» на веб-
странице (см. Рисунок 2); 

В каждом из загруженных архивов присутствует файл «1000.xml», 
который представляет собой локальную базу данных с классификацией и 
описанием шаблонов компьютерных атак или слабостей программного 
обеспечения, в зависимости от архива и его источника. 

5. Распаковать полученные файлы «1000.xml» из обоих ZIP-архивов 
в любой каталог операционной системы на усмотрение пользователя и 
задать им читаемые и понятные имена (переименовать) для дальнейшего 
использования: необходимо иметь возможность визуально (по имени 
файла) отличить базу данных CAPEC от базы данных CWE и наоборот; 

6. Перенести (если загрузка архивов производилась на другом ПК 
по отношению к ПО) полученные файлы с базами данных на ПК, на котором 
будет функционировать MITRE Gathering & Analyze Tool, в любой каталог 
операционной системы на усмотрение пользователя. 

ПО готово к работе.  
В дальнейшем, обновление баз данных о типовых шаблонах 

компьютерных атак и слабостях программного обеспечение необходимо 
выполнять периодически, но не реже одного раза в месяц. 
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Рисунок 1 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 


