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1. Об этом документе
Руководство пользователя содержит пошаговые инструкции и справочную информацию по
использованию Positive Technologies Industrial Security Incident Manager freeView Sensor
(далее также  — PT ISIM freeView Sensor). В руководстве описаны ключевые и
дополнительные функции PT ISIM freeView Sensor, а также настройка функций для
выполнения конкретных задач.

Руководство адресовано специалистам, использующим PT ISIM freeView Sensor в своей
работе.

В этом разделе
• Условные обозначения (см. раздел 1.1)

• Другие источники информации о продукте (см. раздел 1.2)

1.1. Условные обозначения
В документе приняты условные обозначения (см. таблицу 1).

Таблица 1. Условные обозначения

Пример текста с условным обозначением Описание

Внимание! При выключении модуля сни-
жается уровень защищенности сети

Предупреждения. Содержат информацию
о действиях или событиях, которые могут
иметь нежелательные последствия

Примечание. Вы можете создать дополни-
тельные отчеты

Примечания. Содержат советы, описания
важных частных случаев, дополнительную
или справочную информацию, которая мо-
жет быть полезна при работе с продуктом

► Чтобы открыть файл,

нажмите кнопку

Начало инструкции выделено специаль-
ным значком

Нажмите кнопку ОК Названия элементов интерфейса (напри-
мер, кнопок, полей, пунктов меню) выделе-
ны полужирным шрифтом

Выполните команду Stop-Service Текст командной строки, примеры кода,
прочие данные, которые нужно ввести с
клавиатуры, выделены специальным
шрифтом. Также выделены специальным
шрифтом имена файлов и пути к файлам и
папкам

Ctrl+Alt+Delete Комбинация клавиш. Чтобы использовать
комбинацию, клавиши нужно нажимать
одновременно

Об этом документе
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Пример текста с условным обозначением Описание

<Название программы> Переменные заключены в угловые скобки

1.2. Другие источники информации о продукте
Вы можете найти дополнительную информацию о PT ISIM freeView Sensor на портале
www.isim.pt, который содержит ответы на часто задаваемые вопросы пользователей.

Если вы не нашли нужную информацию или решение проблемы самостоятельно, вы
можете задать вопрос по адресу ptisim@ptsecurity.com или в Telegram-группе t.me/isimpt.

"Позитив  Текнолоджиз" не берет на себя обязательств по оказанию технической
поддержки пользователям PT ISIM freeView Sensor. Официальная техническая поддержка
оказывается пользователям коммерческих версий продукта (netView и proView).

Об этом документе
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2. О PT ISIM freeView Sensor
Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT  ISIM) — это программно-
аппаратный комплекс для обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем
управления технологическим процессом (АСУ ТП).

PT ISIM freeView Sensor — это версия PT  ISIM, поставляемая на бесплатной основе в виде
образа вирутальной машины. В PT ISIM freeView Sensor сокращен набор функций и правил
обнаружения инцидентов.

PT ISIM freeView Sensor не предусматривает регулярного обновления и технической
поддержки со стороны "Позитив Текнолоджиз".

Таблица 2. Функции PT ISIM View Sensor

Функция freeView
Sensor

netView
Sensor

proView
Sensor

Автоматическое построение карты узлов и их сетево-
го взаимодействия, контроль подключений к сети в
реальном времени

  

Поддержка промышленных протоколов   

Инструменты поиска и фильтрации событий и инци-
дентов

  

Визуализация инцидентов на схеме сети   

Формирование списков разрешенных соединений и
авторизованных узлов

  

Возможность выгрузки в виде CSV-файла списка со-
бытий, инцидентов и узлов

  

Хранение и возможность выгрузки копии трафика, от-
носящегося к периоду, событию или инциденту

  

Ролевая модель пользователей, история действий   

Передача сообщений об инцидентах в syslog-сервер   

Контроль технологических параметров   

Обработка событий с учетом логики техпроцесса   

Инструмент создания собственных правил заведения
инцидентов

  

Инструмент создания мнемосхемы техпроцесса   

Визуализация инцидентов на мнемосхеме   

О PT ISIM freeView Sensor
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3. Принцип работы PT ISIM freeView Sensor
Ниже приводится основная информация о принципе работы PT ISIM freeView Sensor.

В этом разделе
• Алгоритм обработки трафика (см. раздел 3.1)

• Поддерживаемые протоколы (см. раздел 3.2)

3.1. Алгоритм обработки трафика
PT ISIM freeView Sensor анализирует сетевой трафик и выявляет инциденты на основе
правил корреляции и моделирования.

Обработка трафика в PT ISIM freeView Sensor происходит в несколько этапов:

1. Сбор — захват трафика со SPAN-порта коммутатора и анализ сообщений общесетевых и
промышленных протоколов (см. раздел 3.2) с целью выявления информации о
событиях информационной безопасности. Собранная информация передается на
нормализацию.

2. Нормализация — извлечение данных из атрибутов записей, которые могут иметь
разный формат, и приведение их к единому формату нормализованных сообщений.
Нормализованное сообщение имеет заданный набор полей, каждое из которых имеет
определенные допустимые значения. Такой формат сообщения позволяет однозначно
определить основные параметры события, отнести его к определенному узлу и
устройству, а также провести дальнейший анализ события на основе значений
отдельных полей.

3. Фильтрация — удаление сообщений, не представляющих интереса с точки зрения
информационной безопасности.

4. Корреляция — проверка потока событий на соответствие определенному правилу.
Результатом сработавшего правила корреляции является скоррелированное
сообщение.

5. Моделирование — составление актуальной карты вычислительной сети, отражающей ее
реальный состав и взаимодействие между узлами.

6. Заведение инцидентов. На основе правил, учитывающих текущие данные модели и
скоррелированные сообщения, PT ISIM freeView Sensor принимает решение о том,
является ли событие инцидентом.

Итогом обработки трафика является заведение записей о событиях и инцидентах в PT ISIM
freeView Sensor.

3.2. Поддерживаемые протоколы
При обработке трафика PT ISIM freeView Sensor поддерживает широкий спектр протоколов:
как общесетевых, так и специфичных для промышленных сетей.

Принцип работы PT ISIM freeView Sensor
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В зависимости от уровня обработки протоколов их можно разделить на два типа:

• Разбираемые протоколы. Такие протоколы PT ISIM freeView Sensor анализирует
достаточно глубоко, чтобы получить из трафика интересующие атрибуты сообщений
и их значения и использовать их в процессе корреляции. Одному такому протоколу
соответствуют, как правило, несколько типов событий и инцидентов.

• Распознаваемые протоколы. PT ISIM freeView Sensor фиксирует каждый случай
использования в сети таких протоколов, но не различает типы сообщений. Как
правило, это протоколы прикладного уровня, использование которых не является
допустимым в сетях АСУ ТП.

В этом разделе
• Разбираемые протоколы (см. раздел 3.2.1)

• Распознаваемые протоколы (см. раздел 3.2.2)

3.2.1. Разбираемые протоколы
В этом разделе представлен список протоколов и степень их разбора в PT ISIM freeView
Sensor.

Таблица 3. Поддерживаемые протоколы

Протокол Стандарт Степень разбора

IEC
60870-5-10
4

ГОСТ Р МЭК
60870-5-104-2004

Наиболее значимые сообщения декодируются со
значением и имеют собственный тип события (Ко-
манда, Измерение, Мониторинг). В эти категории
попадают события следующих типов: одноэлемент-
ная и двухэлементная информация с меткой време-
ни и без, команда однопозиционная, команда двух-
позиционная, все виды измерений, синхронизация
часов. Номера типов: 1—4, 9—4, 30, 31, 34—36, 45, 46,
103. Остальные типы сообщений классифицируют-
ся в общие группы "Управление процессом", "Мони-
торинг процесса", "Общесистемный мониторинг",
"Передача файлов", "Общесистемное управление",
"Параметры"

IEC 61850
MMS

МЭК 61850-8-1 Отдельными типами событий классифицируются
сообщения подтверждаемых сервисов чтения и за-
писи параметров, статические отчеты (без разбора
значений набора данных), передача файлов, сооб-
щения об ошибках (Cancel, Reject, Error)

Modbus
TCP

MODBUS Application
Protocol
Specification V1.1b3

Разбираются все сообщения с технологическими
сигналами (чтение/запись регистров и дискретных
данных), идентифицируются и выводятся в виде

Принцип работы PT ISIM freeView Sensor
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Протокол Стандарт Степень разбора

краткой информации инкапсулированный транс-
порт, FIFO, чтение файловых записей, диагностиче-
ская информация, данные журналов сообщений

Profinet
DCP

IEC 61158-6-10 Фиксируются события: Запрос/Ответ описания
устройства, установка значений параметров

Siemens S7
(STEP7)

Стандарт протоко-
ла связи коммуни-
кационных модулей
серий Siemens
SIMATIC S7-300/400

Сообщения с технологическими сигналами (чтение
регулярное, чтение по подпискам, запись) разбира-
ются, выводится полный технологический адрес
(тип блока, номера блока, номер байта и бита), а
также недекодированное значение. Ловятся слу-
жебные пакеты (установление связи, простое под-
тверждение, ошибка, загрузка/выгрузка блоков, на-
стройка времени, информация о ЦП и т.д.), отдель-
но выделяются команды на изменение состояния
ПЛК (запуск, остановка) и индикация изменения
состояний. Обрабатываются как TCP/IP-вариант
протокола, так и ISO-вариант, построенный поверх
Ethernet

CIP
(EtherNet/
IP)

The CIP Networks
Library Volume 1 -
Common Industrial
Protocol (CIP™)
(Edition 3.3),

The CIP Networks
Library Volume 2 -
EtherNet/IP
Adaptation of CIP
(Edition 1.4)

Отдельными типами событий классифицируются
сообщения всех известных корректных сервисов.
Отдельным типом события — всех неизвестных
корректных сервисов и отдельным типом события
— всех некорректных сервисов. Каждое событие
содержит адрес назначения для определения типа
операции (перезагрузка, изменение параметров IP/
порта, настройка времени, сброс конфигурации, из-
менение режимов работы), а также код возврата
для обнаружения ошибок (запрос несуществующе-
го параметра, сбои соединения, неизвестный адрес
назначения). Значения набора данных событий не
декодируются. На данный момент обрабатывается
только для TCP-пакетов

Spabus SPA-Bus
Communication
Protocol V2.5

Выделяются события всех основных типов (R, D, W,
A, N), выводятся номера каналов и устройств. Для
сообщений с данными (чтение и запись) определя-
ются адрес и значение, для сообщений с ошибками
— выводится категория ошибки. Определяются ин-
циденты изменения настроек/конфигурации, а так-
же неавторизованные воздействия

OPC DA OLE for Process
Control Data Access
Automation Interface
Standard v.2.0

Определяются события аутентификации, просмот-
ра дерева тэгов (browse) и чтение/запись тэга. Для
события аутентификации указываются имя пользо-
вателя и хост-имя сервера

Принцип работы PT ISIM freeView Sensor
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Протокол Стандарт Степень разбора

FTP RFC 959 Стандартный протокол для передачи файлов по
TCP-сетям.

Классифицируются события успешной аутентифи-
кации, попытки подбора пароля, запросы/ответы,
передачи данных, попытки инъекции кода в запро-
сы

Telnet RFC 854 Стандартный протокол для реализации текстового
интерфейса по сети.

Классифицируются события ввода пароля,
неуспешной попытки аутентификации, передачи
текстовых данных

DHCP RFC 2131 Стандартный протокол получения параметров ра-
боты в сети TCP/IP.

Классифицируются события DHCPREQUEST,
DHCPOFFER, DHCPACK, DHCPNAK

ARP RFC 826 Стандартный протокол разрешения MAC-адресов
на основе IP-адресов.

Классифицируются события "Запрос", "Ответ", "Узел
изменил MAC-адрес", "В сети появился новый узел"

TFTP RFC 1350 Упрощенный протокол передачи файлов.

Классифицируются события "Ответ", "Передача
файла"

DNS RFC 1034, RFC 1035 Протокол получения информации о доменах

Классифицируются события "Запрос" и "Ответ"

ICMP RFC 792 Сервисный протокол стека TCP/IP

Классифицируются события "Эхо-запрос"

HTTP RFC 1945, RFC 2616,
RFC 7231

Протокол прикладного уровня передачи данных.

Классифицируются события "Простая аутентифика-
ция", "Передача данных"

SNMP RFC 1155, RFC 1212,
RFC 1213, RFC 1157,
RFC 3411

Протокол для управления устройствами в IP-сетях.

Классифицируются события "Запрос значения",
"Установка значения", "Асинхронные уведомления"

SSH RFC 4251 Протокол удалённого управление через туннелиро-
ванное TCP-соединение.

Классифицируются два варианта передачи данных:
со слабым и сильным шифрованием

Принцип работы PT ISIM freeView Sensor
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3.2.2. Распознаваемые протоколы
Распознаваемый протокол — это протокол, который не имеет в PT ISIM freeView Sensor
специфичных атрибутов, не приводит к созданию специфичного события или инцидента.

Для каждого распознаваемого, как и для каждого разбираемого протокола, существует
однотипный инцидент "Неразрешенное соединение по протоколу <Название протокола>".

В число распознаваемых входят следующие протоколы: Bitcoin, BitTorrent, DNP3, GOOSE,
IMAP, IRC, JSON-RPC, LLMNR, NFS, NTP, POP3, RAdmin, RDP, RFB, RTSP, SMB, SMTP, SOCKS5,
Syslog, Zabbix.

Принцип работы PT ISIM freeView Sensor
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4. Аппаратные и программные требования

Конфигурации OVA-образа
PT ISIM freeView Sensor поставляется в виде OVA-образа виртуальной машины под
управлением операционной системы Debian 8.10 AMD64. В OVA-образ заложены
следующие варианты конфигурации виртуальной машины:

1. "2 CPUs and 6144 MB RAM. Non-production. For evaluation only" — минимальная
конфигурация для ознакомительных и тестовых целей.

2. "4 CPUs and 8192 MB RAM. Acceptable-performance configuration" — приемлемая
конфигурация для анализа трафика со скоростью до 60 Мбит/с.

3. "8 CPUs and 16384 MB RAM. Normal-performance configuration" — рекомендуемая
конфигурация для анализа трафика со скоростью до 100 Мбит/с.

Поддерживаемые гипервизоры
Вы можете импортировать OVA-образ с помощью следующих гипервизоров:

• VMware Workstation — версии 12.0.0, 12.5.7, 14.0.0, 14.1.1;

• VMWare vSphere — версии 6.0.0, 6.5.0;

• Oracle VM VirtualBox — версии 5.1.24, 5.1.26, 5.2.6.

Выбор конфигурации возможен только в гипервизорах и VMware Workstation версии 14 и
выше и VMware vSphere. Если вы импортируете OVA-образ с помощью VMware Workstation
версии ниже 14 или с помощью Oracle VM VirtualBox, то для виртуальной машины будет
автоматический выбран третий (рекомендуемый) вариант конфигурации.

Требования к хостовой машине
Сервер, на котором планируется разворачивать OVA-образ, должен иметь возможность
выделить виртуальной машине ресурсов не меньше указанного в минимальной
конфигурации.

При запуске виртуальной машины в интерфейсе командой строки будут отображены
основные параметры этой машины (объем ОЗУ, дискового пространства, число ядер и
частота процессора). Если параметры виртуальной машины ниже минимальной
конфигурации образа, в PT ISIM freeView Sensor будет заведен системный инцидент.

Для работы PT ISIM freeView Sensor требуются минимум два сетевых интерфейса:
сервисный — для предоставления доступа к продукту через веб-интерфейс и по SSH;
технологический — для получения копии трафика анализируемой сети (см. раздел 5).
Технологический интерфейс должен входить в виртуальный интерфейс bond0 и работать в
неразборчивом режиме (promiscuous mode).

Для работы в веб-интерфейсе продукта рекомендуется использовать браузеры Google
Chrome версии 65 и выше или Mozilla Firefox версии 58 и выше.

Аппаратные и программные требования
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5. Настройка зеркалирования трафика
Для работы в PT ISIM freeView Sensor требуются как минимум два сетевых интерфейса:
сервисный — для предоставления доступа к продукту через веб-интерфейс и по SSH;
технологический — для получения копии трафика анализируемой сети (см. раздел 5).
Чтобы технологический интерфейс получал копию трафика, необходимо настроить
зеркалирование трафика. Впоследствии этот интерфейс будет включен в виртуальный
интерфейс bond0 (см. раздел 6.4).

Наиболее простым вариантом является настройка зеркалирования с одного порта
коммутатора на другой. В зависимости от производителя такой подход называется
зеркалирование портов (Port Mirroring) или SPAN (Switched Port Analyzer).

Если необходимо отслеживать трафик со всех портов определенной виртуальной
локальной сети или если в анализируемой сети используется несколько коммутаторов и
VLAN, то удобнее будет использовать технологию RSPAN (Remote SPAN), позволяющую
объединить необходимые коммутаторы и VLAN в специальную виртуальную сеть для
удаленного зеркалирования (RSPAN VLAN).

Если для управления виртуальными машинами VMware vSphere вы используете сервер
VMware vCenter, то для сопоставления RSPAN VLAN интерфейсу виртуальной машины вы
можете использовать виртуальный коммутатор vSphere Distributed Switch.

Внимание! PT ISIM freeView Sensor рассчитан на работу с зеркалируемым трафиком.
Если в качестве хостовой ОС используется Windows, то использование утилиты
tcpreplay для воспроизведения PCAP-файлов на интерфейсе, входящем в bond0
гостевой машины PT ISIM freeView Sensor, может привести к сбою в работе такого
интерфейса.

В этом разделе
• Настройка зеркалирования портов (см. раздел 5.1)

• Настройка удаленного зеркалирования (RSPAN) (см. раздел 5.2)

• Настройка зеркалирования с помощью vSphere Distributed Switch (см. раздел 5.3)

5.1. Настройка зеркалирования портов
В этом разделе приводятся инструкции по настройке зеркалирования на примере
коммутаторов Cisco и Hirschmann.

Порт коммутатора, принимающий зеркалируемый трафик, необходимо соединить с
сетевым интерфейсом сервера, на котором установлен PT ISIM freeView Sensor.

Данный интерфейс должен отличаться от сервисного интерфейса, то есть интерфейса,
предназначенного для доступа к продукту через веб-интерфейс или по SSH. Настройка
сетевых интерфейсов виртуальной машины может быть выполнена после ее запуска с
помощью специального окна конфигурации интерфейсов (см. раздел 6.4).

Настройка зеркалирования трафика
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В этом разделе
• Настройка зеркалирования на коммутаторе Cisco (см. раздел 5.1.1)

• Настройка зеркалирования на коммутаторе Hirschmann (см. раздел 5.1.2)

5.1.1. Настройка зеркалирования на коммутаторе Cisco
► Чтобы настроить зеркалирование на коммутаторе Cisco,

выполните следующие команды:

sw# conf t

sw(config)# monitor session 1 source interface <source_interface>

sw(config)# monitor session 1 destination interface <destination_interface>

где:

<source_interface> — порт источника, с которого необходимо зеркалировать
трафик.

Если требуется зеркалировать трафик с определенного VLAN, вы можете указать
source vlan <vlan_id> вместо source interface.

<destination_interface> — порт, на который необходимо зеркалировать трафик.

Например:

sw(config)# monitor session 1 source interface Gi0/1

sw(config)# monitor session 1 destination interface Gi0/2

5.1.2. Настройка зеркалирования на коммутаторе Hirschmann
Инструкция по настройке приводится на примере коммутатора модели Hirschmann
RS40-0009CCCCSDAP Rail Switch.

Примечание. Настройку необходимо выполнять на коммутаторе с версией прошивки
7.0.00 и выше.

► Чтобы настроить зеркалирование на коммутаторе Hirschmann:

1. В веб-интерфейсе коммутатора откройте раздел Diagnostics → Port Mirroring N:1.

2. В переключателе Operation выберите значение On.

3. В раскрывающемся списке Destination port выберите порт, на который необходимо
зеркалировать трафик.

4. В колонке Source port установите флажки Rx и Tx напротив портов, с которых
необходимо зеркалировать трафик.

5. Нажмите кнопку Set.

Настройка зеркалирования трафика
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Рисунок 1. Настройка зеркалирования на коммутаторе Hirschmann

6. Откройте раздел Basic Settings → Load/Save.

7. Выберите вариант to Device в секции Save.

8. Нажмите кнопку Save.

5.2. Настройка удаленного зеркалирования (RSPAN)
► Чтобы настроить зеркалирование с помощью RSPAN:

1. Все коммутаторы, с которых необходимо зеркалировать трафик, а также транзитные
коммутаторы по пути к коммутатору, принимающему такой трафик, объедините в
виртуальную сеть для удаленного зеркалирования (RSPAN VLAN):

sw# conf t

sw(config)# vlan <rspan_vlan_id>

Например:

sw(config)# vlan 400

sw(config)# remote-span

2. На каждом коммутаторе, с которого необходимо зеркалировать трафик, создайте
сессию мониторинга:

sw(config)# monitor session 1 source vlan <source_vlan_id>

sw(config)# monitor session 1 destination remote vlan <rspan_vlan_id>

где:

Настройка зеркалирования трафика
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<source_vlan_id> — идентификатор виртуальной локальной сети, в которой
проходит необходимый технологический трафик. Вы можете перечислить несколько
VLAN через запятую.

<rspan_vlan_id> — идентификатор RSPAN VLAN, созданного на шаге 1.

Например:

sw(config)# monitor session 1 source vlan 10,20

sw(config)# monitor session 1 destination remote vlan 400

3. На коммутаторе, принимающем зеркалируемый трафик, создайте сессию
мониторинга:

sw(config)# monitor session 1 source vlan <rspan_vlan_id>

sw(config)# monitor session 1 destination interface <dest_interface>

где:

<rspan_vlan_id> — идентификатор RSPAN VLAN.

<destination_interface> — порт, на который необходимо зеркалировать трафик.

Например:

sw(config)# monitor session 1 source vlan 100

sw(config)# monitor session 1 destination interface Gi0/Y

Если вы используете сервер VMware vCenter, то вместо последнего шага вы можете
настроить зеркалирование с помощью виртуального коммутатора vSphere Distributed Switch
(см. раздел 5.3).

Порт коммутатора, принимающий зеркалируемый трафик, необходимо соединить с
сетевым интерфейсом сервера, на котором установлен PT ISIM freeView Sensor.

Данный интерфейс должен отличаться от сервисного интерфейса, то есть интерфейса,
предназначенного для доступа к продукту через веб-интерфейс или по SSH. Настройка
сетевых интерфейсов виртуальной машины может быть выполнена после ее запуска с
помощью специального окна конфигурации интерфейсов (см. раздел 6.4).

5.3. Настройка зеркалирования с помощью vSphere Distributed
Switch
► Чтобы настроить зеркалирование с помощью vSphere Distributed Switch:

1. В vSphere vCenter на вкладке Networking выберите виртуальный распределенный
коммутатор (vSphere Distributed Switch).

2. На вкладке Port mirroring нажмите кнопку New.

3. На шаге Select session type выберите пункт Remote Mirroring Destination и нажмите
кнопку Next.

Настройка зеркалирования трафика
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4. На шаге Edit properties в раскрывающемся списке Status выберите Enabled, чтобы
активировать зеркалирование сразу после завершения настройки, и нажмите кнопку
Next.

5. На шаге Select sources нажмите , в поле VLAN ID введите идентификатор RSPAN
VLAN (см. раздел 5.2) и нажмите кнопку Next.

6. На шаге Select destinations нажмите , выберите виртуальную машину с PT ISIM
freeView Sensor и сетевой интерфейс, на котором необходимо получать
зеркалируемый трафик, и нажмите кнопку Next.

7. На шаге Ready to complete проверьте параметры зеркалирования и нажмите кнопку
Finish.

Рисунок 2. Настройка зеркалирования с помощью vSphere Distributed Switch

Настройка зеркалирования трафика
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6. Установка PT ISIM freeView Sensor
PT ISIM freeView Sensor поставляется в виде OVA-образа виртуальной машины. Для
получения экземпляра PT ISIM freeView Sensor требуется заполнить форму регистрации на
сайте ptsecurity.com, после чего на указанный адрес электронной почты будет отправлена
ссылка для скачивания OVA-образа и файл лицензии для активации продукта.

В этом разделе приводятся инструкции по импорту OVA-образа с помощью гипервизоров
VMware Workstation, VMWare vSphere и Oracle VM VirtualBox, а также по первоначальной
настройке сетевых интерфейсов.

В этом разделе
• Установка PT ISIM freeView Sensor на VMware Workstation (см. раздел 6.1)

• Установка PT ISIM freeView Sensor на VMware vSphere (см. раздел 6.2)

• Установка PT ISIM freeView Sensor на Oracle VM VirtualBox (см. раздел 6.3)

• Настройка интерфейсов PT ISIM freeView Sensor (см. раздел 6.4)

6.1. Установка PT ISIM freeView Sensor на VMware Workstation
► Чтобы установить PT ISIM freeView Sensor на VMware Workstation:

1. Запустите VMware Workstation.

2. Нажмите File → Open и в открывшемся окне выберите файл с OVA-образом PT ISIM
freeView Sensor.

3. В окне Import Virtual Machine:

• В поле Name for the new virtual machine введите имя виртуальной машины.

• В поле Storage path for the new virtual machine введите путь каталога для хранения
дискового пространства виртуальной машины.

При этом необходимо учесть, что объем дискового пространства, занимаемый PT
ISIM freeView Sensor, может достигать 300 ГБ.

Установка PT ISIM freeView Sensor
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Рисунок 3. Окно ввода имени и пути хранения виртуальной машины

4. Нажмите кнопку Next.

5. Выберите конфигурацию виртуальной машины 8 CPUs/16384 MB RAM.

Выбор менее производительной конфигурации рекомендуется только в тестовых и
ознакомительных целях.

Установка PT ISIM freeView Sensor
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Рисунок 4. Выбор конфигурации виртуальной машины

Примечание. Выбор конфигурации виртуальной машины доступен только при
использовании VMware Workstation версии 14 и выше.

6. Нажмите кнопку Import.

7. Если во время импорта возникнет сообщение "The import failed because <Имя
виртуальной машины> did not pass OVF specification conformance or virtual hardware
compliance checks.", нажмите кнопку Retry.

8. По завершении импорта OVA-образа нажмите кнопку Edit virtual machine settings,
выберите технологический интерфейс (Network adapter 2) и выберите вариант
Custom в блоке параметров Network connection.

9. В раскрывающемся списке Custom: Specific virtual network выберите название
виртуальной сети, отличное от VMnet0 (сеть сервисного интерфейса), и нажмите
кнопку ОК.

10. Нажмите кнопку Edit → Virtual Network Editor.

11. Для виртуальной сети VMnet0 выберите вариант Bridged и в раскрывающемся
списке Bridged to выберите название сетевого адаптера, соответствующего
сервисному интерфейсу.

Примечание. Если вы не являетесь администратором хостовой машины, может
потреброваться нажать кнопку Change Settings для выполнения данных настроек.

Установка PT ISIM freeView Sensor
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12. Нажмите кнопку Add Network, в раскрывающемся списке Select a network to add
выберите название виртуальной сети, заданное на шаге 9, и нажмите кнопку ОК.

13. Выберите вариант Bridged и в раскрывающемся списке Bridged to выберите
название сетевого адаптера, который принимает зеркалируемый трафик, и нажмите
кнопку ОК.

По умолчанию для технологических сетевых интерфейсов устанавливается
неразборчивый режим (promiscuous mode). Если в качестве хостовой машины
используется UNIX-подобная ОС, может потребоваться изменение прав доступа к
устройству (см. инструкцию на сайте VMware Knowledge Base).

PT ISIM freeView Sensor установлен.

При первом запуске виртуальной машины вам будет предложено настроить сетевые
интерфейсы (см. раздел 6.4).

Примечание. При использовании VMware Workstation версии ниже 14, автоматически
выбирается максимальная конфигурация импортируемого OVA-образа. Если количество
ядер хостовой машины ниже 8, а объем ОЗУ ниже 16384 МБ, виртуальная машина не
будет запущена. Для запуска виртуальной машины вы можете изменить параметры
OVA-образа в разделе Hardware (например, снизив число ядер с 8 до 4). При этом
снижение параметров рекомендуется только в ознакомительных целях, так как может
сказаться на работоспособности продукта.

6.2. Установка PT ISIM freeView Sensor на VMware vSphere
► Чтобы установить PT ISIM freeView Sensor на VMware vSphere:

1. Запустите VMware vSphere.

2. Нажмите File → Deploy OVF Template.

3. В открывшемся окне в поле Deploy from a file or URL введите путь файла с OVA-
образом PT ISIM freeView Sensor и нажмите кнопку Next.

Установка PT ISIM freeView Sensor
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Рисунок 5. Выбор OVA-образа

4. На странице OVF Template Details нажмите кнопку Next.

5. На странице Name and Location в поле Name введите имя виртуальной машины, в
поле Inventory Location укажите расположение виртуальной машины в среде VMware
и нажмите Next.

Рисунок 6. Выбор имени и расположения виртуальной машины

Установка PT ISIM freeView Sensor
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6. На странице Deployment Configuration выберите конфигурацию 8 CPUs and 16384 MB
RAM.

7. На странице Host / Cluster укажите узел или кластер, на котором будет запускаться
виртуальная машина.

8. На странице Resource Pool выберите пул ресурсов в пределах кластера VMware.

9. На странице Storage укажите место хранения данных виртуальной машины.

При это необходимо учесть, что объем дискового пространства, занимаемый PT ISIM
freeView Sensor, может достигать 300 ГБ.

10. На странице Disk Format выберите вариант Thin Provision (расширение доступной
емкости по требованию) и нажмите кнопку Next.

Рисунок 7. Выбор варианта расширения емкости

11. На странице Network Mapping сопоставьте сетевые интерфейсы, заложенные в OVA-
образе (Source Networks), вашим сетям:

• MGMT — сервисный интерфейс для предоставления пользователям продукта
доступа к веб-интерфейсу и по SSH.

• SPAN — интерфейс зеркалирования технологического трафика со SPAN-порта.

Установка PT ISIM freeView Sensor
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Рисунок 8. Сопоставление сетевых интерфейсов

12. На странице Ready to Complete установите флажок Power on after deployment и
нажмите кнопку Finish.

PT ISIM freeView Sensor установлен.

При первом запуске виртуальной машины вам будет предложено настроить сетевые
интерфейсы (см. раздел 6.4).

6.3. Установка PT ISIM freeView Sensor на Oracle VM VirtualBox
► Чтобы установить PT ISIM freeView Sensor на Oracle VM VirtualBox:

1. Запустите Oracle VM VirtualBox.

2. Нажмите File → Import Appliance и в открывшемся окне выберите файл с OVA-
образом PT ISIM freeView Sensor.

Откроется окно Import Virtual Appliance.

3. В раскрывающемся списке Guest OS Type выберите Debian (64-bit).

4. В поле Virtual Disk Image введите путь каталога для хранения дискового
пространства виртуальной машины.

Установка PT ISIM freeView Sensor
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При этом необходимо учесть, что объем дискового пространства, занимаемый PT
ISIM freeView Sensor, может достигать 300 ГБ.

Примечание. Поскольку Oracle VM VirtualBox не позволяет выбирать конфигурацию
импортируемого OVA-образа, автоматически выбирается максимальная
конфигурация (см. раздел 4). Если количество ядер хостовой машины ниже 8, а
объем ОЗУ ниже 16384 МБ, рекомендуется указать реальные значения для
параметров CPU и RAM. Снижение параметров до минимальной конфигурации
рекомендуется только в ознакомительных и тестовых целях, так как может
сказаться на работоспособности продукта.

Рисунок 9. Проверка параметров импортируемого образа

5. Нажмите кнопку Import.

6. По завершении импорта OVA-образа перейдите в раздел Network.

7. На вкладке Adapter 1 в раскрывающемся списке Name выберите название сетевого
адаптера, соответствующего сервисному интерфейсу.

8. На вкладке Adapter 2 настройте интерфейс зеркалирования технологического
трафика:

• В раскрывающемся списке Name выберите название сетевого адаптера, который
принимает зеркалируемый трафик.

• В раскрывающемся списке Promiscuous Mode выберите значение Allow All, чтобы
данный интерфейс мог получать все сетевые пакеты независимо от MAC-адреса
получателя.

Если вы планируете использовать для зеркалирования технологического трафика
еще один интерфейс, выполните такие же настройки на вкладке Adapter 3.
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Рисунок 10. Настройка неразборчивого режима (promiscuous mode) сетевого интерфейса

PT ISIM freeView Sensor установлен.

При первом запуске виртуальной машины вам будет предложено настроить сетевые
интерфейсы (см. раздел 6.4).

6.4. Настройка интерфейсов PT ISIM freeView Sensor
По умолчанию на поставляемой виртуальной машине настроены два сетевых интерфейса:

• eth0 — сервисный интерфейс для предоставления пользователям продукта доступа к
веб-интерфейсу и по SSH.

• eth1 — интерфейс зеркалирования технологического трафика, включенный в
виртуальный интерфейс bond0.

При первом запуске виртуальной машины выводится окно настройки сетевых
интерфейсов. В заголовке окна указан IP-адрес сервисного интерфейса.

Рисунок 11. Выбор настройки сетевых интерфейсов
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Если конфигурации интерфейсов по умолчанию достаточно, вы можете пропустить этап
настройки интерфейсов, нажав No.

Если требуется изменить набор или параметры интерфейсов (например, добавить в bond0
еще один сетевой интерфейс), выполните настройку сетевых интерфейсов.

► Чтобы выполнить настройку сетевых интерфейсов:

1. Нажмите кнопку Yes.

Откроется окно Interface list, содержащее список сетевых интерфейсов.

Рисунок 12. Выбор сетевого интерфейса

2. Выберите интерфейс, с которого перехватывается технологический трафик, и
нажмите Enter.

Откроется окно <Имя_интерфейса> configuration.

Рисунок 13. Настройка сетевого интерфейса
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3. Выберите вариант Add to bond и нажмите Enter.

4. Добавьте в виртуальный интерфейс bond все сетевые интерфейсы, с которых
требуется перехватывать технологический трафик.

5. Если для сервисного интерфейса eth0 требуется задать статический IP-адрес,
выберите вариант <Reconfigure with static IP>.

Откроется окно Static IP configuration for<имя_интерфейса>.

Рисунок 14. Настройка статического IP-адреса сервисного интерфейса

6. Настройте статический IP-адрес сервисного интерфейса, заполнив поля address
(статический IP-адрес), netmask (маска подсети) и gateway (IP-адрес шлюза по
умолчанию), выберите вариант Ok, и нажмите Enter.

Откроется окно Interface list, содержащее список сетевых интерфейсов.

7. Выберите вариант Save и нажмите Enter.

Сетевые интерфейсы PT ISIM freeView Sensor настроены.

Будет произведен автоматический вход в интерфейс командной строки сервера PT ISIM
freeView Sensor под учетной записью суперпользователя (root), а также будет отображена
следующая информация: пароль учетной записи root, основные параметры системы (объем
ОЗУ, дискового пространства, число ядер и частота процессора), рекомендации по
использованию трафика и IP-адрес сервисного интерфейса.

Примечание. Если вы хотите изменить пароль учетной записи root, заданный по
умолчанию, вы можете выполнить команду isim sshpass.

Примечание. Если требуется перенастроить сетевые интерфейсы после установки
продукта, вы можете вызвать окно настройки интерфейсов, выполнив команду
isim net.
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7. Начало работы в PT ISIM freeView
В этом разделе приводятся инструкции по предварительной настройке PT ISIM freeView
Sensor, выполняемой при первом входе в веб-интерфейс, выключению режима обучения и
проверке работоспособности продукта.

В этом разделе
• Предварительная настройка PT ISIM freeView Sensor (см. раздел 7.1)

• Включение и выключение режима обучения (см. раздел 7.2)

• Проверка работоспособности продукта (см. раздел 7.3)

7.1. Предварительная настройка PT ISIM freeView Sensor
Перед началом использования PT ISIM freeView Sensor необходимо выполнить его
предварительную настройку: выбрать язык, задать пароль для входа и название объекта,
на котором установлен продукт, и загрузить файл лицензии, полученный после регистрации
на портале ptsecurity.com.

► Чтобы выполнить предварительную настройку PT ISIM freeView Sensor:

1. В адресной строке  браузера введите IP-адрес сервисного интерфейса (см. раздел
6.4).

При первом входе в веб-интерфейс откроется окно Предварительная настройка.

2. В раскрывающемся списке Выберите язык системы выберите язык отображения
веб-интерфейса: русский или английский.

3. Задайте пароль учетной записи для входа в веб-интерфейс.

4. В поле Задайте имя сенсора введите имя экземпляра PT ISIM freeView Sensor или
название объекта, на котором установлен продукт.

Начало работы в PT ISIM freeView
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Рисунок 15. Предварительная настройка продукта

5. Нажмите кнопку Далее.

Откроется окно Регистрация продукта.

Рисунок 16. Загрузка лицензии

6. Нажмите кнопку Загрузить файл лицензии и выберите полученный файл лицензии.

7. Нажмите кнопку Завершить.
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Внимание! Крайне не рекомендуется переводить назад системное время виртуальной
или хостовой машины, так как в этом случае механизм лицензирования может
заблокировать основные функции продукта.

7.2. Включение и выключение режима обучения
Когда PT ISIM freeView Sensor обнаруживает в трафике ранее неизвестный MAC- или IP-
адрес, на странице Инциденты создаются инциденты "Неавторизованный узел" и
"Неразрешенное соединение по протоколу <Название протокола>", а на странице Топология
появляется новый неавторизованный узел.

Примечание. Если включен режим обучения (см. раздел 7.2), такие инциденты не
заводятся, а все обнаруженные узлы считаются авторизованными.

Все узлы, трафик которых начинает перехватывается сразу после установки продукта,
считаются неизвестными для PT ISIM freeView Sensor. В число таких узлов входят узлы
промышленной сети, присутствие которых является нормальным и не должно считаться
инцидентом. Поэтому сразу после установки продукта включен режим обучения, то есть
режим работы PT ISIM freeView Sensor, при котором все обнаруживаемые узлы и
соединения считаются доверенными, а инциденты об их появлении не заводятся. При этом
PT ISIM freeView Sensor обнаруживает все остальные виды инцидентов.

Когда режим обучения включен, на странице Инциденты отображается соответствующее
предупреждение. Рекомендуется выключить режим обучения, когда PT ISIM freeView Sensor
обнаружит все узлы промышленной сети, чтобы появление нового узла или соединения в
сети рассматривалось как инцидент.

► Чтобы выключить режим обучения,

на странице Инциденты нажмите Выключить режим обучения.

Рисунок 17. Выключение режима обучения

PT ISIM freeView Sensor будет рассматривать появление каждого нового узла и
соединения как инцидент.

Снова включить режим обучения вы можете в окне Системные настройки, доступном по
нажатию .

См. также
• Авторизация узла (см. раздел 11.2)

• Разрешение соединения (см. раздел 11.3)
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7.3. Проверка работоспособности продукта
После установки вы можете проверить работоспособность PT ISIM freeView Sensor, чтобы
убедиться, что продукт обнаруживает события, инциденты и сетевые узлы.

Проверка PT ISIM freeView Sensor выполняется с помощью отправки ICMP-пакета (эхо-
запроса) размером 100 байт на мультикаст-адрес 224.0.0.42 с любого сетевого узла, трафик
которого должен перехватываться PT ISIM freeView Sensor.

► Чтобы проверить работоспособность PT ISIM freeView Sensor,

выполните команду:

• В ОС Windows:

ping -l 100 224.0.0.42

• В Unix-подобной ОС:

ping -c4 -s100 224.0.0.42

В результате проверки в веб-интерфейсе PT ISIM freeView Sensor должны появиться
следующие данные:

• на странице Инциденты — инциденты "Проверка работоспособности PT ISIM",
"Неавторизованный узел";

• на странице События — события по протоколу ICMP "Пакет для проверки
работоспособности PT ISIM";

• на странице Топология — узел источника запроса с IP-адресом сервера, с которого
был выполнен запрос. Так как 224.0.0.42 является мультикаст-адресом, узел-адресат
не отобразится.

Рисунок 18. Тестовые события "Пакет для проверки работоспособности"
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8. Вход в PT ISIM freeView Sensor
► Чтобы войти в PT ISIM freeView Sensor:

1. В адресной строке браузера введите IP-адрес сервисного интерфейса (см. раздел
6.4).

При первом входе в продукт требуется принять лицензионное соглашение, после
чего отобразится окно предварительной настройки (см. раздел 7.1).

2. На открывшейся странице входа введите логин и пароль.

Логин по умолчанию — administrator, пароль задается в окне предварительной
настройки при первом входе в веб-интерфейс. Впоследствии вы также можете
сменить пароль с помощью меню настроек .

3. Нажмите кнопку Войти.

Рисунок 19. Страница входа PT ISIM freeView Sensor

См. также
• Восстановление пароля для входа в веб-интерфейс (см. раздел 16.2)

Вход в PT ISIM freeView Sensor
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9. Интерфейс PT ISIM freeView Sensor
Основные задачи по работе с PT ISIM freeView Sensor вы можете выполнить в веб-
интерфейсе продукта. После входа в веб-интерфейс по умолчанию открывается страница
Топология. Общими для всех страниц являются главное меню и панель инструментов.

Главное меню Панель инструментов

Рисунок 20. Страница Топология

Главное меню служит для переключения между основными страницами веб-интерфейса:

• Топология отображает карту вычислительной сети, позволяет просматривать
подробную информацию об узлах сети и связях между узлами, авторизовывать и
деавторизовывать узлы, объединять узлы в группы, разрешать соединения.

• Инциденты отображает инциденты, позволяет фильтровать их, изменять статус и
добавлять в избранные.

• События отображает события и временную шкалу. На временной шкале синим
цветом отображаются события, красным цветом — атаки.

Панель инструментов содержит следующие элементы управления:

•  — позволяет просмотреть пользовательское соглашение, номер версии продукта;

•  — позволяет выполнить диагностику работы продукта, включить или выключить
режим обучения, выбрать язык веб-интерфейса и сменить имя сенсора;

•  — позволяет сменить пароль и завершить работу в продукте под текущей учетной
записью;

•  — позволяет просмотреть состояние сетевых интерфейсов.

Интерфейс PT ISIM freeView Sensor
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10. Работа с инцидентами
Далее приведена основная информация об инцидентах в PT ISIM freeView Sensor, а также
даны инструкции по работе с ними.

В этом разделе
• Об инцидентах (см. раздел 10.1)

• Изменение статуса инцидента (см. раздел 10.2)

• Добавление инцидента в избранные (см. раздел 10.3)

• Фильтрация инцидентов (см. раздел 10.4)

10.1. Об инцидентах
Инцидент — это событие или цепочка событий, результатом которых может стать
нарушение целостности, конфиденциальности или доступности элементов или ресурсов
защищаемой сети. PT ISIM freeView Sensor обнаруживает инциденты на основе правил
корреляции и моделирования защищаемой сети.

Список инцидентов приводится на странице Инциденты. Все новые обнаруженные
инциденты имеют статус "открыт".

В зависимости от последствий инцидента и потенциальных целей злоумышленника
инциденты делятся на следующие типы: атаки, предупреждения, системные.

Если определенные инциденты представляют особый интерес и вы хотите просматривать
их отдельным список, то можете добавить такие инциденты в "избранные".

Количество инцидентов каждого типа, статуса, а также избранных инцидентов
отображается в панели фильтрации в левой части страницы.
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Рисунок 21. Список инцидентов

По нажатию на инцидент открывается карточка инцидента, позволяющая просмотреть его
подробное описание и изменить статус.

Рисунок 22. Карточка инцидента
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По нажатию кнопки События между узлами за время инцидента открывается страница
События со следующим фильтром: отображаются все события между узлом-источником и
узлом-целью инцидента за десять минут до и десять минут после времени обнаружения
инцидента.

Для отложенных предупреждений в верхней части карточки отображается шкала,
показывающая время, через которое такой инцидент будет переоткрыт.

В нижней части карточки в блоке Список событий отображаются события, которые
привели к заведению инцидента.

10.2. Изменение статуса инцидента
Все новые инциденты имеют статус "открыт". В зависимости от последствий инцидента и
принятых мер вы можете изменять статус инцидента: брать в работу, закрывать, открывать
заново. Инциденты типа "предупреждения" вы можете отложить на две недели, месяц или
три месяца. Статус инцидента отображается в списке инцидентов, при этом закрытые
инциденты выделены затемненным зачеркнутым текстом.

► Чтобы изменить статус инцидента:

1. На странице Инциденты выберите инцидент.

2. В карточке инцидента в раскрывающемся списке Текущий статус выберите статус:
открыт, в работе или закрыт.

Статус инцидента изменен.

► Чтобы одновременно изменить статус нескольких инцидентов:

1. На странице Инциденты с помощью флажков слева от даты обнаружения
инцидентов выберите инциденты.

2. В открывшемся окне в раскрывающемся списке Статус выберите статус: открыт, в
работе или закрыт.

Примечание. Для предупреждений вы можете выбрать статус отложен и указать
период, на который хотите отложить инцидент (2 недели, месяц, 3 месяца). По
истечении этого периода статус инцидента снова будет открыт. Время, оставшееся
до открытия предупреждения, отображается в карточке инцидента.

Статус инцидентов изменен.

Автоматически переоткрываются следующие виды инцидентов:

• "Неразрешенное соединение", если PT ISIM freeView Sensor снова обнаружил
неразрешенное соединение между теми же узлами по тому же протоколу, что и в
закрытом инциденте. Если такое соединение является допустимым, разрешите его
(см. раздел 11.3), чтобы инцидент не переоткрывался.

• Предупреждения, если истекло время, на которое они были отложены.

В обоих случаях обновится временная метка инцидента.
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10.3. Добавление инцидента в избранные
Если инциденты представляют особый интерес и вы хотите просматривать их отдельным
списком, то можете добавить такие инциденты в избранные.

Вы можете просматривать избранные инциденты отдельным списком, нажав Избранные в
панели фильтрации.

► Чтобы добавить инцидент в избранные,

на странице Инциденты справа от инцидента нажмите ★.

Инцидент добавлен в список избранных.

► Чтобы убрать инцидент из списка избранных,

на странице Инциденты справа от инцидента нажмите .

10.4. Фильтрация инцидентов
По умолчанию на странице Инциденты отображаются все обнаруженные инциденты. Вы
можете изменять список отображаемых инцидентов:

• с помощью панели фильтрации — отфильтровывая инциденты по типу, статусу и по
тому, являются ли они избранными.

• с помощью поля поиска — указав название инцидента, MAC или IP-адрес
задействованного узла.

Способы фильтрации не сочетаются: ввод значения в поле поиска сбрасывает фильтрацию
по статусу, типу и избранности.

► Чтобы отфильтровать инциденты по типу, статусу или избранности,

в панели фильтрации на странице Инциденты выберите критерий фильтрации.

Вы можете выбирать сразу несколько критериев фильтрации, чтобы сочетать их.

Рисунок 23. Фильтрация избранных инцидентов

Вы можете нажать кнопку Все, чтобы сбросить критерии, выбранные в панели фильтрации
и отобразить все инциденты.
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► Чтобы отфильтровать инциденты по названию, по MAC или IP-адресу задействованного
узла,

в поле поиска введите название инцидента, MAC или IP-адрес узла.

Рисунок 24. Фильтрация инцидентов, в названии которых указан протокол HTTP
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11. Работа с топологией
Далее приведена основная информация о топологии в PT ISIM freeView Sensor, а также
даны инструкции по работе с узлами сети и соединениями.

В этом разделе
• О топологии (см. раздел 11.1)

• Авторизация узла (см. раздел 11.2)

• Разрешение соединения (см. раздел 11.3)

• Изменение параметров узла (см. раздел 11.4)

• Объединение узлов (см. раздел 11.5)

• Добавление узлов в группы (см. раздел 11.6)

11.1. О топологии
Топология — модель, описывающая состав вычислительной сети предприятия: узлы и
связи между узлами на сетевом и канальном уровне.

Узлы и соединения, обнаруженные в анализируемом трафике, автоматически
отображаются на странице Топология. На этой странице вы также можете группировать
узлы, объединять узлы в один узел, выделять из узла новый узел на основе сетевого
интерфейса и разрешать соединения между узлами.

Карточка взаимодействия узловПоиск узла Группы узлов

Рисунок 25. Страница Топология
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Узел — это элемент сети предприятия, взаимодействующий с другими элементами сети. PT
ISIM freeView Sensor показывает в топологии следующие узлы:

• узлы локальной сети (то есть узлы, IP-адрес которых попадает в диапазон
192.168/16, 172.16/12 или 10/8), являющиеся источником запроса или адресатом,
ответившим на запрос.

• узлы внешней сети, являющиеся источником запроса.

Линия взаимодействия — это визуальное отображение связи между узлами на сетевом или
канальном уровне. PT ISIM freeView Sensor показывает линии взаимодействия, если
показаны оба узла (источник пакета и адресат).

Примечание. Если адресация узлов происходит только на канальном уровне, PT ISIM
freeView Sensor не показывает узлы, являющиеся адресатами многоадресного трафика,
то есть пакетов, отправленных на MAC-адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF или на MAC-адрес,
начинающийся на 01. Для такого трафика не отображаются линии взаимодействия.

По нажатию на узел в правой части страницы появляется карточка узла, отображающая:

• параметры узла: имя, тип, производитель, описание, статус авторизации (см. раздел
11.2);

• время последней сетевой активности (если у узла в данный момент отображается
хотя бы одно соединение);

• сетевые интерфейсы узла;

• порты, по которым происходит взаимодействие узла за последние 15 минут;

• обнаруженные на узле инциденты.

Рисунок 26. Карточка узла
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PT ISIM freeView Sensor автоматически определяет производителя узла на основе его MAC-
адреса. Если один узел имеет несколько интерфейсов с разными производителями,
производитель узла обозначается как "Unknown".

PT ISIM freeView Sensor автоматически определяет тип узла на основе совокупности
признаков: производителя, протокола, порта источника или получателя сообщения.
Например, если порт источника сообщения 9100 или 515 или если производитель узла
относится к производителям принтеров, то тип узла автоматически определится как
принтер.

Вы можете добавлять узлы в группы (см. раздел 11.6), например, если они имеют общее
свойство, относятся к одному типу или сегменту сети.

По нажатию на линию взаимодействия между узлами в правой части страницы появляется
карточка взаимодействия, отображающая:

• имена узлов, участвующих в сетевом обмене (или их IP-адреса, если имена не
заданы);

• инциденты со статусом "открыт" или "в работе", обнаруженные в трафике между
этими узлами;

• график событий за последние 15 минут;

• соединения между узлами (см. раздел 11.3) по протоколу прикладного уровня (если
протокол прикладного уровня не определен — по протоколу транспортного уровня).

Карта вычислительной сети обновляется при изменении данных об узлах и соединениях.

См. также
• Цветовая индикация в топологии (см. приложение А)

11.2. Авторизация узла
Когда PT ISIM freeView Sensor обнаруживает в трафике ранее неизвестный MAC- или IP-
адрес, на странице Инциденты создаются инциденты "Неавторизованный узел" и
"Неразрешенное соединение по протоколу <Название протокола>", а на странице Топология
появляется новый неавторизованный узел.

Примечание. Если включен режим обучения (см. раздел 7.2), такие инциденты не
заводятся, а все обнаруженные узлы считаются авторизованными.

Если вы считаете допустимым взаимодействие обнаруженного узла с узлами защищаемой
сети, вы можете авторизовать узел.

► Чтобы авторизовать узел:

1. На странице Топология выберите узел.

2. В открывшейся карточке узла нажмите .
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3. Авторизуйте узел с помощью переключателя Авторизован.

4. Нажмите кнопку Применить.

Узел авторизован. Цвет узла зависит от статуса обнаруженных на нем инцидентов (см.
приложение А).

11.3. Разрешение соединения
Соединение — это процесс передачи данных от узла-источника узлу-адресату по
определенному протоколу. Одно взаимодействие узлов может включать в себя несколько
соединений.

PT ISIM freeView Sensor рассматривает каждое новое соединение как инцидент
"Неразрешенное соединение по протоколу <Название протокола>" (если не включен режим
обучения (см. раздел 7.2)). Если вы считаете соединение допустимым, вы можете
разрешить его.

► Чтобы разрешить соединение:

1. На странице Топология выберите линию взаимодействия между узлами.

В правой части экрана откроется карточка взаимодействия.

Рисунок 27. Карточка взаимодействии узлов
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2. Справа от соединения нажмите .

3. Разрешите соединение.

Соединение разрешено. PT ISIM freeView Sensor не будет рассматривать дальнейшие
такие взаимодействия как инцидент. Если соединение будет совершено по другому
протоколу или изменится адрес источника или адресата, PT ISIM freeView Sensor
будет рассматривать это как новое соединение и зафиксирует инцидент.

11.4. Изменение параметров узла
При обнаружении узла PT ISIM freeView Sensor отображает в топологии его IP-адрес и MAC-
адрес. По умолчанию имя узла не задано и в качестве идентификатора в топологии
используется его IP-адрес. Тип нового узла автоматически определяется на основе
производителя узла, используемых портов и протокола (см. раздел 11.1). Вы можете
изменить параметры узла: выбрать другой тип узла, задать имя узла, чтобы оно
отображалось в топологии вместо IP-адреса, и описание.

► Чтобы изменить имя, тип или описание узла:

1. На странице Топология выберите узел.

2. В открывшейся карточке узла нажмите .

3. Измените параметры узла — имя, тип или описание.

4. Нажмите кнопку Применить.

Внесенные изменения отображены в топологии.

Рисунок 28. Изменение параметров узла
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Смена типа узла приводит к изменению изображения узла в топологии.

11.5. Объединение узлов
При обработке трафика PT ISIM freeView Sensor автоматически создает в топологии новый
узел для каждого MAC-адреса, обнаруженного при сетевом обмене. Если такие MAC-адреса
являются не отдельными узлами, а разными сетевыми интерфейсами одного и того же
узла, вы можете объединить такие узлы в один узел, который будет иметь несколько
сетевых интерфейсов (по количеству интерфейсов объединяемых узлов).

► Чтобы объединить узлы в один:

1. На странице Топология выберите узел.

2. Удерживая клавишу Ctrl, выделите узлы.

3. В окне справа нажмите кнопку Объединить узлы.

4. В открывшемся окне выберите узел, параметры которого (имя, тип, описание и
статус авторизации) будут использованы в качестве параметров объединенного
узла.

Рисунок 29. Выбор параметров объединенного узла

Вместо выбранных узлов в топологии отображен один узел, который объединит в себе
сетевые интерфейсы и инциденты объединяемых узлов.
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Рисунок 30. Узел с тремя сетевыми интерфейсами

Если узел с несколькими интерфейсами требуется разбить на самостоятельные узлы, вы
можете нажать  возле сетевого интерфейса, который необходимо использовать в
качестве самостоятельного узла. Новый узел будет добавлен в топологии справа от узла,
из которого он был выделен, и унаследует его имя, типа, описание и статус авторизации.

11.6. Добавление узлов в группы
Для удобной идентификации узлов в топологи вы можете добавлять их в группы.

► Чтобы добавить узлы в группу:

1. На странице Топология выберите узел.

2. Выполните одно из следующих действий:

• Если вы хотите добавить узлы в существующую группу, выберите такую группу.

• Если вы хотите добавить узлы в новую группу, нажмите  и выберите созданную
группу.

Откроется карточка группы.
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Рисунок 31. Карточка группы

3. Нажмите кнопку Добавить узлы.

4. В окне Добавление узлов введите начальный и конечный IP-адреса диапазона
добавляемых узлов. Если узлы, попадающие в указанный диапазон, входят в другие
группы и вы хотите перенести их в новую группу, выберите вариант Перенести узлы
из других групп.

Рисунок 32. Добавление узлов в группу

5. Нажмите кнопку Применить.

Чтобы свернуть группу и отображать только ее название, вы можете нажать . Чтобы
развернуть группу и отображать все узлы, которые в нее входят, вы можете нажать. .
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Если группа свернута, то по нажатию на линию между группами отображается список
взаимодействий между узлами этих групп.

Рисунок 33. Взаимодействия между узлами групп
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12. Работа с событиями
Далее приведена основная информация о событиях PT ISIM freeView Sensor, а также даны
инструкции по работе с ними.

В этом разделе
• О событии (см. раздел 12.1)

• Настройка отображения списка событий (см. раздел 12.2)

• Обновление списка событий (см. раздел 12.3)

12.1. О событии
Событие — это обнаруженный PT ISIM freeView Sensor факт передачи данных в сети.

PT ISIM freeView Sensor регистрирует события и их атрибуты: дату и время обнаружения,
данные о протоколе взаимодействия, адреса источника и цели и другие. На основе
событий PT ISIM freeView Sensor создает записи об инцидентах.

События отображаются на странице События в порядке их обнаружения от последних к
более ранним. По нажатию на событие в правой части страницы появляется карточка
события.

Рисунок 34. Список событий

12.2. Настройка отображения списка событий
PT ISIM freeView Sensor позволяет фильтровать события, то есть настраивать отображение
только тех событий, которые соответствуют определенному критерию. Далее приводятся
инструкции по использованию фильтрации.

В этом разделе
• Фильтрация событий по атрибуту (см. раздел 12.2.1)

• Фильтрация событий по времени (см. раздел 12.2.2)
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12.2.1. Фильтрация событий по атрибуту
С помощью фильтрации по атрибуту вы можете настраивать отображение только тех
событий, которые соответствуют определенному критерию, например имеют один и тот же
протокол или адрес источника.

► Чтобы выполнить фильтрацию событий по атрибуту:

1. В панели фильтрации выберите один или несколько атрибутов и их значения.

Если вы хотите отфильтровать события по протоколу, IP или MAC-адресу, которые
уже присутствуют в списке событий, вы можете выбрать необходимое значение,
чтобы добавить его в панель фильтрации.

2. Нажмите кнопку Применить.

Рисунок 35. Фильтрация событий по атрибуту

В списке будут отображены только события, имеющие выбранное значение атрибута.

► Чтобы сбросить примененный фильтр,

нажмите кнопку Очистить в нижней части панели фильтрации.

12.2.2. Фильтрация событий по времени
С помощью фильтрации по времени вы можете настраивать отображение только тех
событий, которые были зафиксированы за определенный период.

► Чтобы отфильтровать события с помощью временной шкалы,

выделите интервал на временной шкале, удерживая левую клавишу мыши.

В списке будут отображены события за выбранный период.
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Рисунок 36. Выбор интервала на временной шкале

► Чтобы отфильтровать события за определенные даты:

1. Нажмите  в правой части временной шкалы.

2. Выберите интервал в календаре или задайте его начало и конец в текстовых полях.

3. Нажмите кнопку Применить.

В списке будут отображены события за выбранные даты.

Рисунок 37. Выбор интервала на календаре

12.3. Обновление списка событий
Если во время работы на странице События PT ISIM freeView Sensor обнаружил новые
события, вы можете обновить список событий, чтобы отобразить новые события.

► Чтобы обновить список событий,

нажмите кнопку Загрузить новые события над списком событий.
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13. Работа с заметками на временной шкале
PT ISIM freeView Sensor позволяет добавлять заметки на временную шкалу, чтобы описать
состояние анализируемой системы на определенный момент, обозначить начало или конец
какого-либо явления (например, ремонтных работ на технологическом объекте). Такие
обозначения помогут впоследствии понять, почему изменилось поведение PT ISIM freeView
Sensor или АСУ ТП.

В этом разделе
• Создание заметки (см. раздел 13.1)

• Удаление заметки (см. раздел 13.2)

13.1. Создание заметки
► Чтобы добавить комментарий на временной шкале:

1. Выделите период на временной шкале.

2. В открывшемся окне нажмите кнопку Создать заметку.

Откроется окно создания заметки.

3. Введите текст заметки и нажмите кнопку Сохранить.

С помощью переключателей в верхней части окна вы можете изменить цвет
заметки, чтобы отличать ее на временной шкале.

Рисунок 38. Создание заметки

Вы можете ввести несколько сообщений в одной заметке.

13.2. Удаление заметки
► Чтобы удалить заметку:

1. Выберите заметку на временной шкале.

Откроется окно заметки.

2. Нажмите .

3. В открывшемся окне подтвердите удаление заметки.

Работа с заметками на временной шкале
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14. Выгрузка списка событий, инцидентов и узлов
Вы можете выгружать списки инцидентов, событий и узлов в виде CSV-файлов. События и
инциденты выгружаются в CSV-файл с учетом примененного фильтра.

► Чтобы скачать список событий,

на странице События нажмите кнопку Скачать события.

В выгружаемом списке событий отображаются дата и время события, его класс, протокол,
имя или IP-адрес узла источника и получателя. Количество событий в CSV-файле
ограничено 1000.

► Чтобы скачать список инцидентов в формате CSV,

на странице Инциденты нажмите кнопку Скачать инциденты.

В выгружаемом списке инцидентов отображаются IP и MAC-адрес источника и цели
инцидента, статус, тип, ID, время начала и окончания инцидента. Для предупреждения со
статусом "отложен" отображается время, когда такой инцидент будет переоткрыт.

► Чтобы скачать список узлов в формате CSV,

на странице Топология нажмите кнопку Скачать топологию.

В выгружаемом списке узлов отображаются название узла, производитель, адреса сетевых
интерфейсов, время последней сетевой активности, статус, тип и ID. Если узел имеет
несколько сетевых интерфейсов, каждый из интерфейсов выгружается в виде отдельной
строки в CSV-файле.

Примечание. Кириллические символы CSV-файла могут некорректно отображаться в
Microsoft Excel. В этом случае потребуется переоткрыть файл и указать кодировку UTF-8.
Для этого в Microsoft Excel на вкладке Данные → Получение внешних данных нажмите
кнопку Из текста, выберите CSV-файл и в открывшемся окне в раскрывающемся списке
Формат файла выберите UTF-8.

Выгрузка списка событий, инцидентов и узлов

54



15. Диагностика состояния PT ISIM freeView Sensor
В веб-интерфейсе PT ISIM freeView Sensor вы можете проводить диагностику работы
продукта и сервера, на котором он установлен. Для диагностики доступны следующие
параметры:

• состояние сетевых интерфейсов;

• состояние служб (с возможностью просмотреть журнальные файлы по каждой
службе);

• место на жестком диске, объем выделенного ОЗУ, сетевое подключение к интернету.

В этом разделе
• Просмотр состояния сетевых интерфейсов (см. раздел 15.1)

• Просмотр состояния служб и основных параметров системы (см. раздел 15.2)

• Просмотр журналов служб (см. раздел 15.3)

• Скачивание пакета диагностической информации (см. раздел 15.4)

15.1. Просмотр состояния сетевых интерфейсов
► Чтобы просмотреть состояние сетевых интерфейсов,

в панели инструментов нажмите .

Откроется окно, позволяющее просмотреть наличие подключения к сетевым
интерфейсам, среднюю скорость передачи пакетов и количество пакетов за последние
15 секунд и 30 минут.

Рисунок 39. Просмотр состояния сетевых интерфейсов

Сетевые интерфейсы, с которых необходимо перехватывать технологический трафик,
должны быть объединены в виртуальный интерфейс bond0.

Диагностика состояния PT ISIM freeView Sensor
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Примечание. Если требуется перенастроить сетевые интерфейсы после установки
продукта, вы можете вызвать окно настройки интерфейсов, выполнив команду
isim net.

15.2. Просмотр состояния служб и основных параметров
системы
► Чтобы просмотреть состояние служб и основных параметров системы,

в панели инструментов нажмите  и в раскрывшемся меню выберите пункт Начать
диагностику.

Откроется окно Диагностика, позволяющее просматривать следующие параметры
системы:

• состояние служб:

• ОК — служба запущена;

• Ошибка — служба не запущена;

Примечание. Перезапустить службу вы можете командой:
systemctl restart <название службы в командной строке>

• Ошибка запроса — не удалось запросить состояние службы (см. раздел 16.5);

Таблица 4. Службы PT ISIM freeView Sensor

Название службы в веб-интерфейсе Название службы в командной строке

Служба анализа ARP arpwatch.service

Служба базы событий clickhouse-server.service

Служба DPI Broker Server ptdpi-broker-srv.service

Служба PT DPI Broker ptdpi-broker.service

Служба PT DPI Networking ptdpi-networking.service

Служба DPI ptdpi.service

Служба PT Artifacts ptisim-artifacts.service

Служба PT DPI Broker Worker ptisim-broker-worker.service

Служба анализа трафика ptisim-core.service

Служба HTTP API ptisim-httpapi.service

Служба учета инцидентов ptisim-incident-listener.service

Служба моделирования ptisim-model-service-ng.service

Служба PT Peony ptisim-peony.service

Служба хранения метрик системы ptisim-redis-server-monsto.service

Диагностика состояния PT ISIM freeView Sensor
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Название службы в веб-интерфейсе Название службы в командной строке

Служба приема данных ptisim-rester.service

Служба обмена сообщениями rabbitmq-server.service

Служба активных списков redis-server.service

• наличие подключения на bond0 — параметр, показывающий, что bond-интерфейс
настроен и на него приходит трафик.

Подробная информация о каждом из параметров доступна по нажатию на название
параметра или нажатию кнопки .

15.3. Просмотр журналов служб
► Чтобы просмотреть журнал службы:

1. В панели инструментов нажмите  и в раскрывшемся меню выберите пункт Начать
диагностику.

2. Выберите название службы и в раскрывшемся меню выберите пункт Показать
журнал.

Откроется окно с журналом выбранной службы.

Интервал, за который показывается журнал, зависит от параметров ротации журнала.

15.4. Скачивание пакета диагностической информации
Пакет диагностической информации — это набор файлов,  позволяющих произвести
диагностику состояния продукта и сервера, на котором он установлен. Пакет
диагностической информации содержит файлы журналов и конфигурационные файлы
компонентов PT ISIM freeView Sensor, информацию о состоянии служб, версиях
компонентов и основных параметрах сервера — объемах ОЗУ и дискового пространства.

► Чтобы скачать пакет диагностической информации:

1. В панели инструментов нажмите  и в раскрывшемся меню выберите пункт Начать
диагностику.

2. В нижней части окна Диагностика нажмите кнопку Скачать пакет диагностической
информации.

Начнется скачивание архива.

Примечание. Если веб-интерфейс PT ISIM freeView Sensor недоступен, вы можете
скачать пакет диагностической информации, введя в адресной строке браузера <IP-
адрес продукта>/logs/.

Диагностика состояния PT ISIM freeView Sensor
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16. Решение проблем
Этот раздел содержит информацию для решения проблем при работе PT ISIM freeView
Sensor.

В этом разделе
• Проблемы при запуске виртуальной машины (см. раздел 16.1)

• Восстановление пароля для входа в веб-интерфейс (см. раздел 16.2)

• Проблема с выявлением узлов сети (см. раздел 16.3)

• Отсутствие событий в веб-интерфейсе (см. раздел 16.4)

• Отсутствие данных в разделе Диагностика (см. раздел 16.5)

16.1. Проблемы при запуске виртуальной машины
После импорта OVA-образа PT ISIM freeView Sensor при попытке запустить виртуальную
машину могут возникнуть ошибки. Как правило, они связаны с тем, что конфигурация
виртуальной машины требует больше ресурсов, чем может выделить хостовая машина, или
же (в случае использования Oracle VM VirtualBox) с тем, что гипервизор неправильно
определил разрядность образа.

При использовании гипервизора, не позволяющего выбирать конфигурацию
импортируемого образа (VMware Workstation версии ниже 14 или Oracle VM VirtualBox),
автоматически выбирается максимальная конфигурация: "8 CPUs and 16384 MB RAM.
Normal-performance configuration". Ручное изменение конфигурации виртуальной машины
рекомендуется только в ознакомительных и тестовых целях. Для полноценной работы с PT
ISIM freeView Sensor рекомендуется использовать максимальную конфигурацию.

Таблица 5. Проблемы при запуске виртуальной машины

Проблема Возможная причина Решение

Ошибка "Powering on the
virtual machine will fail
because it is configured to
use more virtual processor
cores than the host
supports." или аналогич-
ная

Хостовая машина не мо-
жет выделить достаточно
ресурсов для OVA-образа

В настройках виртуальной ма-
шины уменьшите число ядер

Черный экран при запус-
ке виртуальной машины
в Oracle VM VirtualBox

Гипервизор неправильно
определил разрядность
виртуальной машины

В настройках виртуальной ма-
шины на вкладке General для
параметра Version выберите
значение Debian (64-bit). Если
выбор этого значения недосту-
пен, проверьте настройки хо-

Решение проблем

58



Проблема Возможная причина Решение

стовой машины: возможно, от-
ключена функция аппаратной
виртуализации

16.2. Восстановление пароля для входа в веб-интерфейс
При первом входе в веб-интерфейс PT ISIM freeView Sensor вы задаете пароль (см. раздел
7.1) учетной записи для доступа в веб-интерфейс продукта.

Если вы забыли пароль, то можете задать новый.

► Чтобы задать новый пароль:

1. В интерфейсе командной строки виртуальной машины, на которой установлен PT
ISIM freeView Sensor, выполните команду:

isim uipass

2. Введите новый пароль.

3. Нажмите y для подтверждения изменения пароля.

Пароль изменен. Вы можете войти в веб-интерфейс PT ISIM freeView Sensor, используя
новый пароль.

16.3. Проблема с выявлением узлов сети

Проблема
В веб-интерфейсе PT ISIM freeView Sensor на странице Топология не отображаются новые
узлы сети.

Возможные причины
• Не работают службы ptisim-model-service-ng, arpwatch, ptisim-httpapi.

• PT ISIM freeView Sensor не обнаруживает события.

Решение

► Чтобы решить проблему:

1. Проверьте состояние служб ptisim-model-service-ng, arpwatch, ptisim-httpapi:

sudo systemctl status ptisim-model-service-ng arpwatch ptisim-httpapi

Решение проблем
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Состояние каждой службы должно быть Active: active (running).

2. Если состояние службы отличается, перезапустите ее:

sudo systemctl restart <Название службы>

3. Если службы запущены, но узлы не появляются на странице Топология, проверьте
наличие событий (см. раздел 16.4).

16.4. Отсутствие событий в веб-интерфейсе

Проблема
В веб-интерфейсе PT ISIM freeView Sensor отсутствуют события.

Возможные причины
Чтобы определить причины и способы решения проблемы, необходимо проверить наличие
событий в базе данных.

► Чтобы проверить наличие событий в базе данных,

выполните команду:

echo "select toDateTime(time), count() from isim.events group by time, class order by time
DESC" | clickhouse-client -n

В результате будут выведен данные о количестве событий, сгруппированные по
времени.

Решение
Если события за определенный период присутствуют в базе данных, но отсутствуют в веб-
интерфейсе, необходимо проверить службу ptisim-httpapi и перезапустить ее, если ее
состояние отличается от Active: active (running).

Если события за интересующий период отсутствуют в базе данных, попробуйте создать
тестовые события (см. раздел 7.3). Если тестовые события также не появляются в базе
данных и в веб-интерфейсе, решение проблемы может состоять из нескольких этапов.

Этап 1. Проверка часового пояса
Проверьте следующие параметры времени:

• На сервере PT ISIM freeView Sensor должен быть установлен часовой пояс UTC.

• Часовой пояс браузера, с помощью которого вы заходите в веб-интерфейс PT ISIM
freeView Sensor, должен соответствовать вашему реальному часовому поясу по
отношению к UTC. Пример: если ваш пояс UTC+2, то пояс вашего браузера также
должен быть UTC+2.

Решение проблем
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Этап 2. Проверка состояния служб
Проверьте состояние служб (см. раздел 15.2). Все службы должны быть запущены (иметь
статус "ОК").

Если все службы запущены, но события по-прежнему отсутствуют в интерфейсе PT ISIM
freeView Sensor, перейдите к этапу 3.

Этап 3. Проверка наличия трафика в сети

► Чтобы проверить наличие трафика в сети:

1. Выполните команду:

sudo tcpdump -nli bond0

2. Если на интерфейсе bond0 трафик не обнаружен, проверьте наличие трафика на
интерфейсах, с которых необходимо перехватывать технологический трафик:

sudo tcpdump -nli <Название сетевого интерфейсе>

Примечание. Проверить состояние сетевых интерфейсов вы также можете в веб-
интерфейсе.

3. Если трафика на указанных интерфейсах не обнаружено, проверьте корректность
подключения к коммутатору, трафик с которого необходимо перехватывать,
исправность и подключенность сетевого кабеля.

4. Если трафик обнаружен на указанных интерфейсах, но не обнаружен на интерфейсе
bond0, перейдите к этапу 4.

Этап 4. Настройка сетевых интерфейсов
Сетевые интерфейсы, с которых необходимо перехватывать технологический трафик,
должны быть объединены в виртуальный интерфейс bond0.

Настройка сетевых интерфейсов, в том числе их объединение в bond0, осуществляется в
процессе установки продукта.

Чтобы проверить параметры сетевых интерфейсов,

выполните команду:

sudo ifconfig –a

В выводе команды должно быть указано, что виртуальный интерфейс bond0
включен (UP BROADCAST RUNNING MASTER), а сетевые интерфейсы, с которых
необходимо перехватывать технологический трафик, включены и объединены в
bond0 (UP BROADCAST RUNNING SLAVE)

► Чтобы объединить сетевые интерфейсы в bond0:

1. Вызовите конфигуратор сетевых интерфейсов, выполнив команду:

isim net
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Откроется окно Interface list, содержащее список сетевых интерфейсов.

Если к интерфейсу подключен сетевой кабель, в колонке Cable connected будет
указано значение Yes.

Примечание. Если вы отключили или подключили кабель, то для обновления
состояния интерфейсов требуется выбрать один из интерфейсов и вернуться в окно
Interface list, выбрав вариант Exit.

2. Выберите сетевой интерфейс, с которого необходимо перехватывать
технологический трафик, и нажмите Enter.

3. Выберите вариант Add to bond и нажмите Enter.

4. В открывшемся окне Interface list выберите Save и нажмите Enter.

5. Проверьте состояние сетевых интерфейсов.

6. Проверьте наличие событий в веб-интерфейсе PT ISIM freeView Sensor.

16.5. Отсутствие данных в разделе Диагностика

Проблема
В веб-интерфейсе PT ISIM freeView Sensor на странице Диагностика выдается Ошибка
запроса.

Возможные причины
Не работает служба ptisim-httpapi.

Решение

► Чтобы решить проблему,

перезапустите службу ptisim-httpapi:

sudo systemctl restart ptisim-httpapi.service.

После перезапуска состояние службы должно быть Active: active (running).

Состояние службы можно проверить с помощью команды systemctl  status  ptisim-
httpapi.service.

Решение проблем
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Приложение А. Цветовая индикация в топологии

Цвет и подсветка узлов
Цвет и подсветка узла в топологии зависит от наличия на узле инцидентов типа "атака",
статуса инцидентов и авторизованности узлов.

Таблица 6. Цветовая индикация узлов

Узел имеет 
незакрытые атаки

Узел 
авторизован

Обозначение Пример

 Не имеет значения Красный узел с крас-
ной подсветкой

  Красный узел

  Белый узел

Если вы выполняете поиск узла по определенному критерию (имени, типу, IP или MAC-
адресу, производителю сетевой карты), то подходящие под указанный критерий узлы
подсвечиваются, а неподходящие — затемняются.

Таблица 7. Цветовая индикация узлов при поиске в топологии

Узел подошел
под критерии

поиска

Узел имеет
незакрытые

атаки

Узел 
авторизован

Обозначение Пример

  Не имеет
значения

Красный узел с крас-
ной подсветкой

   Красный узел с белой
подсветкой

   Белый узел с белой
подсветкой

  Не имеет
значения

Затемненный крас-
ный узел с красной
подсветкой
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Узел подошел
под критерии

поиска

Узел имеет
незакрытые

атаки

Узел 
авторизован

Обозначение Пример

   Затемненный крас-
ный узел

   Затемненный белый
узел

Цвет линий взаимодействия
Цвет линии взаимодействия зависит от статуса инцидентов, обнаруженных в трафике
между узлами. Прозрачность линии взаимодействия зависит от статуса инцидентов и
времени обнаружения последних событий в трафике между узлами.

Таблица 8. Цветовая индикация линий взаимодействия

Обозначение Обозначение

Цвет Зеленая Взаимодействие не имеет ни одного инцидента типа "атака"
со статусом "открыт" или "в работе"

Красная Взаимодействие имеет хотя бы один инцидент типа "атака"
со статусом "открыт" или "в работе"

Про-
зрачность

непрозрач-
ная

Между узлами было обнаружено как минимум одно собы-
тие за последние 15 минут

вполовину
прозрач-
ная

Между узлами было обнаружено как минимум одно собы-
тие за последние сутки, но ни одного события за последние
15 минут

прозрач-
ная на 2/3

Между узлами было обнаружено как минимум одно собы-
тие не ранее, чем за последние сутки, и взаимодействие
имеет как минимум один инцидент типа "атака" со статусом
"открыт" или "в работе"

Если взаимодействие не имеет ни одного разрешенного соединения и ни одного инцидента
типа "атака" со статусом "открыт" или "в работе", линия такого взаимодействия исчезает
через сутки после обнаружения последнего события.

Приложение А. Цветовая индикация в топологии
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Приложение Б. Типы инцидентов
PT ISIM freeView Sensor классифицирует инциденты по следующим типам: атаки,
предупреждения и системные инциденты.

Атаки
Атаки — это инциденты, возникающие в результате целенаправленного действия
злоумышленника.

Таблица 9. Атаки

Вид атаки Подвид атаки Протокол реализации

Получение доступа Подбор учетных данных
(brute force)

HTTP, S7, Telnet

Доступ к интерфейсу управ-
ления

DHCP, HTTP

Воздействие на техно-
логическую сеть

Неавторизованный узел Все поддерживаемые протоко-
лы

Неразрешенное соединение Все поддерживаемые протоко-
лы

Попытка установить соеди-
нение

MMS, IEC 104

Ложный сервер DNS, DHCP, FTP, TFTP

Получение критически важ-
ной информации

TLS, CIP

Неавторизованное измене-
ние параметров или режи-
ма работы устройства

CIP, DHCP, HTTP, SNMP, MMS,
OPC DA, , Profinet-DCP, S7,
SPABus

Отказ в обслуживании
устройства (DoS)

CIP, DHCP, ICMP, Modbus,
Profinet-DCP

Приложение Б. Типы инцидентов
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Предупреждения
Предупреждения — это инциденты, сигнализирующие о несоблюдении форматов
сообщений протокола, требований политики безопасности или о действиях, которые могут
быть расценены как подготовка к целенаправленной атаке.

Таблица 10. Предупреждения

Вид предупреждения Протокол

Использование слабых паролей FTP, HTTP, SNMP, Telnet

Использование небезопасной версии протокола SSH

Использование небезопасного протокола Telnet

Узел не отвечает на запросы ARP

Сканирование сети TCP, S7, CIP, ICMP

Изменений параметров, режима работы, состояния
устройств

CIP, S7, SNMP

Ошибка запроса, операции MMS, CIP, Modbus

Некорректный формат/набор данных в пакете CIP, IEC104, MMS, Modbus

Приложение Б. Типы инцидентов
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Системные инциденты
Системные инциденты — это инциденты, фиксирующие важные изменения состояния PT
ISIM freeView Sensor и потенциально опасные действия в отношении продукта. В число
системных инцидентов также входит тестовый (см. раздел 7.3) инцидент "Проверка
работоспособности PT ISIM".

Таблица 11. Системные инциденты

Название инцидента Критерий возникновения

Подбор пароля по HTTP к веб-интерфейсу
PT ISIM

5 или более неудачных попыток войти в
веб-интерфейс в течение 10 минут PT ISIM
freeView Sensor

Подбор пароля по SSH к серверу PT ISIM 5 или более неудачных попыток подклю-
читься по SSH к серверу PT ISIM freeView
Sensor в течение 10 минут

Перезагрузка сервера PT ISIM freeView
Sensor

Любая перезагрузка сервера PT ISIM
freeView Sensor

Вынужденное удаление данных PT ISIM freeView Sensor начал удалять
файлы журналов, события, копии модели
сети для поддержания необходимого ми-
нимального объема дискового про-
странства. Значение минимального
объема задается администратором про-
дукта (по умолчанию — 20%)

Включен режим обучения Включен режим обучения (см. раздел 7.2)

Проверка работоспособности PT ISIM ICMP-пакет размером 100 байт на мульти-
каст-адрес 224.0.0.42

Возможное отключение PT ISIM от сети Отсутствие трафика на интерфейсе bond0 в
течение 15 минут и более

Нехватка системных ресурсов Параметры системы, на которой установ-
лен PT ISIM freeView Sensor, ниже мини-
мальной конфигурации (см. раздел 4)

Приложение Б. Типы инцидентов

67



Приложение В. Типы узлов
В данной таблице перечислены типы узлов в топологии: их изображение на странице
Топология, а также название типа в выгружаемом CSV-файле (см. раздел 14).

Таблица 12. Типы узлов

Изображение на странице
Топология

Тип узла Название типа в CSV

Неизвестный Unknown

АРМ оператора HMI

Панель HMI PANEL

Преобразователь интер-
фейсов

NPORT

Сервер SCADA SCADA

Устройство РЗА DPR

ПЛК PLC

Сервер времени GPS GPS

Источник бесперебойного
питания

UPS

Устройство общего типа GENERIC

Приложение В. Типы узлов
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Изображение на странице
Топология

Тип узла Название типа в CSV

Датчик SENSOR

Коммутатор SWITCH

Модем MODEM

Принтер PRINTER

АРМ PC

База данных телеметрии ARCHIVER

OPC-сервер OPC

Приложение В. Типы узлов
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О компании

"Позитив  Текнолоджиз" — один из лидеров европейского рынка систем анализа
защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений. Организации во
многих странах мира используют решения "Позитив  Текнолоджиз" для оценки уровня
безопасности своих сетей и приложений, для выполнения требований регулирующих
организаций и блокирования атак в режиме реального времени. Благодаря многолетним
исследованиям специалисты "Позитив  Текнолоджиз" заслужили репутацию экспертов
международного уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, крупнейших банков и
телеком-операторов. Деятельность компании лицензирована Минобороны России, ФСБ
России и ФСТЭК России, продукция сертифицирована Минобороны России и ФСТЭК России.

pt@ptsecurity.com ptsecurity.com

mailto:pt@ptsecurity.com
https://ptsecurity.com
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