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1. Об этом документе
Руководство администратора содержит справочную информацию и инструкции по
развертыванию, настройке и администрированию Positive Technologies Extended Detection
and Response (далее также — PT XDR).

Руководство адресовано специалистам, выполняющим установку, первоначальную
настройку и администрирование PT XDR.

Об этом документе
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2. О PT XDR
Positive Technologies Extended Detection and Response — система, предназначенная для
защиты конечных устройств от киберугроз. Собирая и анализируя данные из множества
систем, PT XDR выявляет в IT-инфраструктуре организации сложные целевые атаки и
автоматически реагирует на них. PT XDR встроен в экосистему продуктов Positive
Technologies и позволяет:

— отправлять собранные с конечного устройства системные данные и данные о событиях
ИБ в MaxPatrol SIEM;

— отправлять подозрительные файлы на проверку в PT Sandbox и использовать
полученные вердикты одновременно на всех конечных устройствах;

— использовать для выявления и расследования кибератак данные и экспертизу из
других продуктов.

При обнаружении угроз PT XDR имеет возможность выполнить следующие автоматические
действия:

— удалить файл;

— завершить один или несколько процессов;

— заблокировать сетевой трафик;

— отправить файл на проверку в PT Sandbox;

— отправить данные о событиях ИБ на syslog-сервер и в MaxPatrol SIEM.

Кроме того, администратор или оператор системы может в любой момент времени
вручную запустить на конечном устройстве реагирование на угрозу.

О PT XDR
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3. Архитектура и алгоритм работы PT XDR
PT XDR состоит из серверной части и агентов, устанавливаемых на конечные устройства.
Серверная часть PT XDR состоит из двух программных компонентов — управляющего
сервера и сервера агентов.

Управляющий сервер — основной компонент системы, который позволяет
конфигурировать ее через веб-интерфейс. Сервер агентов — приложение для управления
агентами и модулями, а также для взаимодействия с внешними системами (MaxPatrol SIEM,
PT Sandbox, syslog-сервер).

Агент — приложение, которое устанавливается на конечное устройство для обеспечения
работы модулей и связи с сервером агентов. Модуль — приложение, которое запускается
на конечном устройстве для выполнения основных функций продукта.

Внешние
системы

Сервер агентов

Управляющий 
сервер

Сервер
обновлений

Сервер PT XDR

Агент

Рисунок 1. Взаимодействие компонентов PT XDR

Алгоритм работы PT XDR:

1. Сервер агентов передает на агенты модули и их конфигурацию (см. раздел 15.1).

2. Модули доставки и установки устанавливают и настраивают приложения на конечном
устройстве, например Sysmon.

Архитектура и алгоритм работы PT XDR
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3. Модули сбора собирают данные о событиях и передают их в модули обнаружения и в
сторонние системы через сервер агентов.

4. Модули обнаружения анализируют файлы, процессы, собранные события,
обнаруживают подозрительную активность на конечном устройстве — и регистрируют
события ИБ.

5. Модули реагирования пресекают подозрительную и вредоносную активность, выполняя
действия в соответствии с политикой или по команде пользователя (см. раздел 16).

6. Модули интеграции обеспечивают интеграцию с внешними системами.

7. События ИБ сохраняются в локальную базу данных агента и пересылаются в базу
данных сервера и во внешние системы.

8. Агент передает метрики и данные трассировки (см. раздел 20) на сервер.

9. Управляющий сервер получает обновления продукта и пакетов экспертизы с сервера
обновлений.

Архитектура и алгоритм работы PT XDR
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4. Лицензирование
Для работы PT XDR и его защиты от нелегального использования нужно активировать
лицензию.

В PT XDR есть два типа лицензий: платная для полноценного использования и пробная,
предназначенная для демонстрационных целей. Для каждой лицензии указываются срок
ее действия, максимальное количество авторизованных агентов и возможность установки
PT XDR на виртуальных машинах.

После истечения срока действия пробной лицензии работа с системой будет недоступна.
Если истек срок действия платной лицензии, то будут ограничены обновление системы, ее
настройка и работа агентов.

Просмотреть параметры лицензий вы можете на странице Лицензии.

Рисунок 2. Страница Лицензии

Лицензирование
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Процесс лицензирования состоит из следующих шагов:

1. В веб-интерфейсе PT XDR вы генерируете фингерпринт.

2. Вы отправляете фингерпринт вашему менеджеру Positive Technologies по электронной
почте, он создает файл лицензии и присылает его вам.

3. Вы загружаете файл лицензии через веб-интерфейс PT XDR.

Примечание. Если в системе уже есть активная лицензия, то загруженная лицензия не
активируется и помещается в блок Доступна для активации. Лицензия активируется
автоматически по окончании срока действия текущей лицензии или по нажатию кнопки
Активировать.

Лицензирование
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5. Программные и аппаратные требования
В этом разделе приведены требования к программному и аппаратному обеспечению
серверов PT XDR и конечных устройств.

В этом разделе
Требования к программному обеспечению серверов PT XDR (см. раздел 5.1)

Требования к аппаратному обеспечению сервера PT XDR в односерверной конфигурации
(см. раздел 5.2)

Требования к аппаратному обеспечению серверов PT XDR в двухсерверной конфигурации
(см. раздел 5.3)

Требования к программному и аппаратному обеспечению конечного устройства
(см. раздел 5.4)

5.1. Требования к программному обеспечению серверов
PT XDR
PT XDR рекомендуется устанавливать на чистую 64-разрядную операционную систему
Debian версии 10 или 11.

Для работы PT XDR в операционной системе должны быть установлены следующие
компоненты:

— Docker CE версии 20.10 или выше;

— Docker Compose версии 1.28 или 1.29.

Примечание. В репозитории Debian используется устаревшая версия Docker Compose.
Для установки актуальной версии вы можете воспользоваться инструкцией на сайте
вендора.

При установке PT XDR в двухсерверной конфигурации на сервере, с которого выполняется
установка, должны быть установлены следующие компоненты:

— Ansible версии 2.9.22 или выше;

— sshpass.

Программные и аппаратные требования
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5.2. Требования к аппаратному обеспечению сервера PT XDR в
односерверной конфигурации
Требования, предъявляемые к аппаратным ресурсам серверов с PT XDR, зависят от
конфигурации системы. Существуют следующие варианты конфигурации:

— низконагруженная система (1—5 тыс. подключенных агентов, одновременно активны 1
—3 тыс. агентов);

— средненагруженная система (5—10 тыс. подключенных агентов, одновременно активны
около 5 тыс. агентов);

— высоконагруженная система (10—30 тыс. подключенных агентов, одновременно
активны около 10 тыс. агентов).

Таблица 1. Аппаратные требования к серверу PT XDR (низконагруженная система)

Компонент сервера Рекомендуемые требования
при 1—3 тыс. агентов (актив-
ных 1 тыс.)

Рекомендуемые требования
при 3—5 тыс. агентов (актив-
ных 3 тыс.)

Центральный процессор Суммарно 16 логических
ядер

Суммарно 48 логических
ядер

ОЗУ 64 ГБ 96 ГБ

Жесткий диск, свобод-
ное дисковое про-
странство

SSD, от 1,3 ТБ SSD, от 4,1 ТБ

IOPS 575 1725

Таблица 2. Аппаратные требования к серверу PT XDR (средненагруженная система)

Компонент сервера Рекомендуемые требования

Центральный процессор Суммарно 48 логических ядер

ОЗУ 128 ГБ

Жесткий диск, свободное дисковое про-
странство

SSD, от 6,8 ТБ

IOPS 2875

Программные и аппаратные требования
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Таблица 3. Аппаратные требования к серверу PT XDR (высоконагруженная система)

Компонент сервера Рекомендуемые требования

Центральный процессор Суммарно 104 логических ядра

ОЗУ 256 ГБ

Жесткий диск, свободное дисковое про-
странство

SSD, от 13,6 ТБ

IOPS 5750

5.3. Требования к аппаратному обеспечению серверов PT XDR
в двухсерверной конфигурации
Требования, предъявляемые к аппаратным ресурсам серверов с PT XDR, зависят от
конфигурации системы. Существуют следующие варианты конфигурации:

— низконагруженная система (1—5 тыс. подключенных агентов, одновременно активны 1
—3 тыс. агентов);

— средненагруженная система (5—10 тыс. подключенных агентов, одновременно активны
около 5 тыс. агентов);

— высоконагруженная система (10—30 тыс. подключенных агентов, одновременно
активны около 10 тыс. агентов).

Таблица 4. Рекомендуемые аппаратные требования к серверу агентов

Конфигурация системы Количество событий
в секунду

Центральный процессор ОЗУ

Низконагруженная (1—3 тыс.
агентов, активных 1 тыс.)

5000 1 логическое ядро 2 ГБ

Низконагруженная (3—5 тыс.
агентов, активных 1 тыс.)

15 000 Суммарно 3 логических
ядра

5 ГБ

Средненагруженная 25 000 Суммарно 5 логических
ядер

8 ГБ

Высоконагруженная 50 000 Суммарно 10 логических
ядер

15 ГБ

Таблица 5. Аппаратные требования к управляющему серверу (низконагруженная система)

Компонент сервера Рекомендуемые требования
при 1—3 тыс. агентов (актив-
ных 1 тыс.)

Рекомендуемые требования
при 3—5 тыс. агентов (актив-
ных 3 тыс.)

Центральный процессор Суммарно 48 логических
ядер

Суммарно 48 логических
ядер

Программные и аппаратные требования
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Компонент сервера Рекомендуемые требования
при 1—3 тыс. агентов (актив-
ных 1 тыс.)

Рекомендуемые требования
при 3—5 тыс. агентов (актив-
ных 3 тыс.)

ОЗУ 64 ГБ 64 ГБ

Жесткий диск, свобод-
ное дисковое про-
странство

SSD, от 1,5 ТБ SSD, от 3 ТБ

IOPS 450 900

Таблица 6. Аппаратные требования к управляющему серверу (средненагруженная система)

Компонент сервера Рекомендуемые требования

Центральный процессор Суммарно 48 логических ядер

ОЗУ 128 ГБ

Жесткий диск, свободное дисковое про-
странство

SSD, от 6 ТБ

IOPS 1800

Таблица 7. Аппаратные требования к управляющему серверу (высоконагруженная система)

Компонент сервера Рекомендуемые требования

Центральный процессор Суммарно 104 логических ядра

ОЗУ 256 ГБ

Жесткий диск, свободное дисковое про-
странство

SSD, от 10 ТБ

IOPS 3000

5.4. Требования к программному и аппаратному обеспечению
конечного устройства
Агент поддерживает установку на конечные устройства под управлением следующих
операционных систем:

— Windows 7, 8, 8.1, 10;

— Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 2019;

— Linux: любые дистрибутивы с версией ядра 3.16.0 и выше;

— macOS: 10, 11, 12.

Агенты необходимо устанавливать на конечные устройства, удовлетворяющие
приведенным ниже аппаратным требованиям.

Программные и аппаратные требования
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Таблица 8. Аппаратные требования к конечному устройству

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования

Центральный процессор Тактовая частота 2,2 ГГц,
суммарно 2 логических ядра

Тактовая частота 2,2 ГГц,
суммарно 2 логических ядра

ОЗУ (доступная память) 150 МБ 200 МБ

Сетевой адаптер От 100 Кбит/с От 200 Кбит/с

Жесткий диск, свобод-
ное дисковое про-
странство

HDD или SSD, от 500 МБ HDD или SSD, от 1000 МБ

Программные и аппаратные требования
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6. Развертывание PT XDR
В этом разделе приводятся инструкции по установке PT XDR.

В этом разделе
Распаковка архива с дистрибутивом PT XDR (см. раздел 6.1)

Установка PT XDR в односерверной конфигурации (см. раздел 6.2)

Установка PT XDR в двухсерверной конфигурации (см. раздел 6.3)

Параметры установки PT XDR (см. раздел 6.4)

Параметры конфигурационного файла (см. раздел 6.5)

6.1. Распаковка архива с дистрибутивом PT XDR
Перед установкой или обновлением PT XDR вам нужно распаковать архив с дистрибутивом
PT XDR на одном из серверов, с которого вы будете устанавливать или обновлять
компоненты.

► Чтобы распаковать архив с дистрибутивом PT XDR:

1. Скопируйте архив с дистрибутивом PT XDR в любой каталог.

2. Перейдите в каталог со скопированным архивом:
cd <Имя каталога>

3. Создайте каталог, в который будет распакован установочный комплект. Например,
edr-installer:
mkdir edr-installer

4. Распакуйте архив в созданный каталог:
tar xvf edr-installer.<Версия продукта>.tar.gz -C edr-installer/

Например:
tar xvf edr-installer.v3.1.0.410.tar.gz -C edr-installer/

Архив с установщиком PT XDR распакован.

Теперь вы можете перейти к установке или обновлению PT XDR.

6.2. Установка PT XDR в односерверной конфигурации
В этом разделе приводится инструкция по установке всех компонентов PT XDR на один
сервер. Перед установкой нужно убедиться, что этот сервер соответствует аппаратным и
программным требованиям (см. раздел 5), и распаковать архив с дистрибутивом
(см. раздел 6.1).

Развертывание PT XDR
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► Чтобы установить PT XDR в односерверной конфигурации:

1. Перейдите в каталог с установочным комплектом:
cd edr-installer/

2. Запустите установочный скрипт:
sudo ./edr_installer

Примечание. Вы можете настроить установку PT XDR, используя параметры
установочного скрипта (см. раздел 6.4).

Начнется установка PT XDR. После завершения установки служба PT XDR будет
запущена автоматически.

3. Удалите установочный комплект и архив с ним:
cd <Имя каталога>
rm -rf edr-installer
rm edr-installer.<Версия продукта>.tar.gz

4. Если требуется обновить список псевдонимов команд (см. приложение А),
выполните команду, которая указана в сообщениях установщика (например,
source /home/<Логин>/.bashrc).

PT XDR установлен. Вы можете просмотреть журнал с помощью команды sudo
journalctl -u edr.

6.3. Установка PT XDR в двухсерверной конфигурации
Вы можете установить сервер агентов на отдельный сервер. В этом случае все другие
компоненты PT XDR будут установлены на другом сервере, а СУБД MySQL и объектное
хранилище MinIO — на обоих серверах.

В этом разделе приводится инструкция по установке PT XDR в такой конфигурации. Перед
установкой нужно убедиться, что оба сервера соответствует аппаратным и программным
требованиям (см. раздел 5), и распаковать архив с дистрибутивом (см. раздел 6.1).

► Чтобы установить PT XDR в двухсерверной конфигурации:

1. Перейдите в каталог с установочным комплектом:
cd edr-installer/

2. Скопируйте файл manifest_template.json в файл manifest.json:
cp manifest_template.json manifest.json

3. Откройте файл manifest.json для редактирования:
nano manifest.json

4. В блоке параметров hosts задайте параметры серверов.

Список компонентов одного сервера должен содержать dbms, observability и ui,
второго — agent_server. Например:
"127.0.0.1": {"components": ["dbms", "observability", "ui"], "credentials":
"<Логин>:<Пароль>"}
"<IP-адрес>": {"components": ["agent_server"], "credentials": "<Логин>:<Пароль>"}

Развертывание PT XDR
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Примечание. Пользователь удаленного сервера должен иметь права
суперпользователя (root).

5. Если требуется, измените значения других параметров в файле (см. раздел 6.5).

6. Нажмите клавишу F2 и сохраните изменения в файле.

7. Запустите установочный скрипт с параметром --use-manifest.
sudo ./edr_installer --use-manifest manifest.json

Примечание. Вы можете настроить установку PT XDR, используя другие параметры
установочного скрипта (см. раздел 6.4).

Начнется установка PT XDR. После завершения установки службы PT XDR будут
запущены автоматически.

8. Удалите установочный комплект и архив с ним:
cd <Имя каталога>
rm -rf edr-installer
rm edr-installer.<Версия продукта>.tar.gz

9. Если требуется обновить список псевдонимов команд (см. приложение А),
выполните на обоих серверах команду, которая указана в сообщениях установщика
(например, source /home/<Логин>/.bashrc).

PT XDR установлен. Вы можете просмотреть журнал с помощью команды sudo
journalctl -u edr.

6.4. Параметры установки PT XDR
В таблице ниже приведены допустимые параметры установочного скрипта.

Таблица 9. Параметры установочного скрипта

Параметр Описание Значение по умолчанию

--ui-use-ssl Включает использование протокола
SSL в веб-интерфейсе PT XDR

Используется

--use-loopback Включает использование только
внутренних интерфейсов для серви-
сов PT XDR

Не используется

--ui-server-host Задает IP-адрес или доменное имя,
которые будут использоваться для
запросов к веб-интерфейсу

Не используется

--ui-server-port-
http

Задает порт веб-интерфейса для
запросов по протоколу HTTP

80

--ui-server-port-
https

Задает порт веб-интерфейса для
запросов по протоколу HTTPS

443

Развертывание PT XDR
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Параметр Описание Значение по умолчанию

--sso-host Задает IP-адрес или доменное имя
сервера PT MC для аутентификации
пользователей

Не используется

--sso-suffix Задает обозначение сервера PT XDR
в PT MC

Не используется

--mgmt-ip Задает локальный IP-адрес, по кото-
рому будут доступны веб-интерфейс
и, если не задан параметр --use-
loopback, сервисы PT XDR. Если па-
раметр не задан, то веб-интерфейс
будет доступен по любому IP-адресу
сервера

0.0.0.0

--wan-ip Задает локальный IP-адрес сервера
агентов. Если параметр не задан, то
для подключения агентов вы може-
те использовать любой IP-адрес сер-
вера

0.0.0.0

--update-server Задает IP-адрес или доменное имя
сервера обновлений PT XDR

https://
update.ptsecurity.com/

--download-updates Включает автоматическое обновле-
ние пакета экспертизы и скачивание
новой версии PT XDR

Используется

--only-create-
inventory

Создает инвентарный файл Ansible Не используется

--use-manifest Задает имя конфигурационного
файла, который будет использовать-
ся при распределенной установке
компонентов PT XDR

Не используется

--clean Запускает удаление службы PT XDR Не используется

--purge Запускает полное удаление PT XDR Не используется

Пример команды для запуска установочного скрипта:

sudo ./edr_installer --use-loopback --vx-server-port 8443 --wan-ip 10.0.11.39 --sso-
host 10.0.11.10 --sso-suffix PTXDR1

Развертывание PT XDR
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6.5. Параметры конфигурационного файла
При установке PT XDR вы можете изменить стандартные параметры учетных записей для
доступа к базам данных в конфигурационном файле manifest.json. Описание параметров
приведено в таблице. Изменять значения других параметров в файле manifest.json не
рекомендуется.

Таблица 10. Параметры конфигурационного файла

Параметр Описание

agent_server → DB_USER

agent_server → MYSQL_USER

ui → JSON_DB_USER

Логин для подключения к базе данных в MySQL на
сервере агентов. Значения всех трех параметров
должны совпадать

agent_server → DB_PASS

agent_server → MYSQL_PASSWORD

ui → JSON_DB_PASS

Пароль для подключения к базе данных в MySQL
на сервере агентов. Значения всех трех параметров
должны совпадать

dbms → MYSQL_USER

ui → DB_USER

Логин для подключения к базе данных в MySQL на
управляющем сервере. Значения обоих парамет-
ров должны совпадать

dbms → MYSQL_PASSWORD

ui → DB_PASS

Пароль для подключения к базе данных в MySQL
на управляющем сервере. Значения обоих парамет-
ров должны совпадать

agent_server → MINIO_ACCESS_KEY

ui → JSON_S3_ACCESS_KEY

Ключ доступа к объектному хранилищу MinIO на
сервере агентов. Значения обоих параметров долж-
ны совпадать

agent_server → MINIO_SECRET_KEY

ui → JSON_S3_SECRET_KEY

Секретный ключ доступа к объектному хранилищу
MinIO на сервере агентов. Значения обоих парамет-
ров должны совпадать

dbms → MINIO_ACCESS_KEY

ui → MINIO_ACCESS_KEY

Ключ доступа к объектному хранилищу MinIO на
управляющем сервере. Значения обоих парамет-
ров должны совпадать

dbms → MINIO_SECRET_KEY

ui → MINIO_SECRET_KEY

Секретный ключ доступа к объектному хранилищу
MinIO на управляющем сервере. Значения обоих па-
раметров должны совпадать

Развертывание PT XDR
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7. Обновление PT XDR
Для обновления PT XDR потребуется архив с установочным комплектом новой версии
продукта. При выходе новой версии PT XDR архив автоматически загружается с сервера
обновлений Positive Technologies в каталог /opt/edr/updates/EDR/<Версия продукта>.
Проверка обновлений выполняется каждый день. Если автоматическая проверка и
скачивание новой версии PT XDR были отключены при установке (см. раздел 6.4), вы
можете запустить проверку вручную с помощью команды edr-update.

Перед обновлением нужно убедиться, что серверы соответствует аппаратным и
программным требованиям (см. раздел 5), и распаковать архив с дистрибутивом
(см. раздел 6.1). Обновление PT XDR в двухсерверной конфигурации рекомендуется
проводить с сервера, с которого выполнялась установка.

Внимание! Вы не можете обновить PT XDR версии 3.0 до версии 3.1 в двухсерверной
конфигурации. В этом случае вам нужно удалить PT XDR и установить его заново в
необходимой конфигурации.

► Чтобы обновить PT XDR:

1. Перейдите в каталог с установочным комплектом:
cd edr-installer/

2. Запустите установочный скрипт и дождитесь завершения обновления:
sudo ./edr_installer

3. Удалите установочный комплект и архив с ним:
cd <Имя каталога>
rm -rf edr-installer
rm edr-installer.<Версия продукта>.tar.gz

PT XDR обновлен.

Обновление PT XDR
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8. Обновление пакета экспертизы PT XDR
Обновление пакета экспертизы PT XDR выполняется автоматически с помощью сервера
обновлений Positive Technologies. Проверка обновлений и их установка выполняются
каждый час. В пакет экспертизы могут входить новые модули, новые версии уже
используемых модулей и измененные конфигурации стандартных политик.

Примечание. Обновление пакета экспертизы доступно при наличии действующей
лицензии (см. раздел 4).

Если при установке PT XDR было отключено автоматическое обновление пакета
экспертизы (см. раздел 6.4), то вы можете запустить проверку и установку обновлений
вручную.

► Чтобы установить новую версию пакета экспертизы вручную,

на сервере с установленным PT XDR выполните команду edr-update.

Обновление пакета экспертизы PT XDR

23



9. Удаление PT XDR
Удаление PT XDR в двухсерверной конфигурации рекомендуется проводить с сервера, с
которого выполнялась установка.

► Чтобы удалить PT XDR:

1. На сервере с установленным PT XDR выполните команду edr-purge.

2. Подтвердите удаление.

PT XDR удален.

См. также
Удаление PT XDR завершилось с ошибкой (см. раздел 21.5)

Удаление PT XDR
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10. Вход в PT XDR
Предусмотрено два варианта входа в PT XDR:

— вход напрямую в интерфейс PT XDR с учетными данными, настроенными вами или
другим администратором;

— вход через сервис Positive Technologies Management and Configuration (далее также —
PT MC), обеспечивающий единый вход для всех продуктов Positive Technologies.

Сервис единого входа доступен только в том случае, если он был установлен в процессе
развертывания PT XDR, была проведена необходимая интеграция и созданы и настроены
учетные записи пользователей продукта в PT MC. При использовании сервиса единого
входа действия пользователей журналируются.

В этом разделе
Вход в PT XDR без сервиса единого входа (см. раздел 10.1)

Вход в PT XDR через PT MC (см. раздел 10.2)

10.1. Вход в PT XDR без сервиса единого входа
► Чтобы войти в PT XDR:

1. В адресной строке браузера введите ссылку для входа в интерфейс PT XDR.

Откроется страница входа в PT XDR.

2. В поле Логин введите логин учетной записи.

3. В поле Пароль введите пароль вашей учетной записи.

Логин по умолчанию — admin@ptsecurity.com, пароль — P0$i1iv3.

4. Нажмите кнопку Войти.

Откроется страница Агенты.

10.2. Вход в PT XDR через PT MC
Сервис управления пользователями и доступом PT MC обеспечивает механизм единого
входа (технология single sign-on) в приложения Positive Technologies. Перед входом в
PT XDR запросите у администратора PT MC логин и пароль вашей учетной записи и
убедитесь, что в браузере разрешены всплывающие окна.

► Чтобы войти в PT XDR:

1. В адресной строке браузера введите ссылку для входа в интерфейс PT XDR.

Откроется страница входа в PT XDR.

2. Нажмите кнопку Вход через SSO.

Вход в PT XDR
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Откроется страница входа в PT MC.

3. В поле Логин введите логин учетной записи.

4. В поле Пароль введите пароль вашей учетной записи.

5. Нажмите кнопку Войти.

Откроется страница Агенты.

Вход в PT XDR
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11. О ролях пользователей
В PT XDR используется ролевая модель управления доступом. После установки PT XDR
пользователь может иметь одну из стандартных ролей: администратор, оператор,
разработчик. Вы также можете создавать и настраивать свои роли в PT MC.

Примечание. Если интеграция с PT MC еще не была настроена и вход выполняется
напрямую в PT XDR, то пользователю доступны все функции.

Таблица 11. Стандартные роли пользователей и доступные функции

Страница про-
дукта

Администратор Оператор Разработчик

Доступные функции

Агенты Просмотр списка агентов и их карточек

Ручное реагирование на угрозы

Операции с агентами —

Политики Просмотр списка политик и их карточек

Назначение и снятие политики с группы агентов

Конфигурирование модулей в политике

Изменение параметров политики

Создание и копирование политики —

Удаление политики —

Группы агентов Просмотр списка групп агентов и их карточек

Операции с группами агентов —

Модули Просмотр списка модулей и их карточек

— Операции с модулями

Лицензии Просмотр загруженных лицензий

Генерация фингер-
принта

—

Загрузка и актива-
ция лицензии

—

Дистрибутивы
агентов

Скачивание дистри-
бутивов

—

О ролях пользователей
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12. Интерфейс PT XDR
После входа в веб-интерфейс открывается страница Агенты.

Рисунок 3. Страница Агенты

Веб-интерфейс PT XDR состоит из главного меню, панели инструментов и рабочей области.
Главное меню содержит разделы для перехода к страницам продукта и кнопки:

 — для перехода из PT XDR в сервис управления пользователями и доступом PT MC;

 — для перехода к справочной информации;

 — для смены языка интерфейса, управления лицензиями и выхода из PT XDR.

Панель инструментов содержит кнопки. С их помощью вы можете выполнять действия (в
том числе групповые) с данными, представленными в рабочей области.

Интерфейс PT XDR
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13. Работа с агентами
Далее приведена основная информация об агентах в PT XDR, а также даны инструкции по
установке и работе с ними.

В этом разделе
Об агентах (см. раздел 13.1)

Установка агента на конечное устройство (см. раздел 13.2)

Авторизация агента (см. раздел 13.3)

Изменение параметров агента (см. раздел 13.4)

Обновление агента (см. раздел 13.5)

Блокировка агента (см. раздел 13.6)

Удаление агента в PT XDR (см. раздел 13.7)

Удаление агента с конечного устройства (см. раздел 13.8)

13.1. Об агентах
Агент — это приложение, которое необходимо установить на конечном устройстве
(см. раздел 13.2) для обнаружения угроз и реагирования на них. После установки вам
необходимо авторизовать агент (см. раздел 13.3) и добавить его в группу, на которую
назначена хотя бы одна политика (см. раздел 15).

Агент в PT XDR может иметь один из двух статусов:

— Подключен. У агента есть связь с сервером агентов, все функции продукта
выполняются штатно.

— Отключен. У агента нет связи с сервером агентов, конечное устройство отключено или
служба агента остановлена. В частности, возможен такой вариант, при котором
устройство включено, служба выполняется (все модули (см. раздел 15.5.1) работают
локально), но данные на сервер агентов и в сторонние системы не отправляются. Все
операции с агентом будут выполнены после восстановления связи. Кроме того, этот
статус имеют заблокированные агенты.

Список агентов и информация о них отображаются в веб-интерфейсе продукта на странице
Агенты. При нажатии на название агента откроется карточка агента. В карточке агента вы
можете:

— изменять название агента и добавлять агенту метки для быстрого поиска в системе;

— просматривать установленные модули, их конфигурацию и зависимости;

— просматривать список событий агента.

Работа с агентами
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13.2. Установка агента на конечное устройство
Вы можете установить агент на конечных устройствах под управлением операционных
систем Windows, Linux и macOS. Для установки агента вам потребуется перенести на
конечное устройство либо пакет установки, либо бинарный файл агента.

Для корректного подключения версия устанавливаемого агента должна поддерживаться
на сервере PT XDR. Список поддерживаемых сервером версий агентов отображается на
странице Дистрибутивы агентов.

► Чтобы скачать бинарный файл агента:

1. В главном меню выберите раздел Дистрибутивы агентов.

Откроется страница Дистрибутивы агентов.

2. Нажмите кнопку, соответствующую версии ОС и архитектуре.

Бинарный файл сохранен на вашем компьютере.

Далее приведены инструкции по установке агента на конечное устройство.

В этом разделе
Установка агента в Windows (см. раздел 13.2.1)

Установка агента в Linux (см. раздел 13.2.2)

Установка агента в macOS (см. раздел 13.2.3)

Установка агента с помощью бинарного файла (см. раздел 13.2.4)

13.2.1. Установка агента в Windows
► Чтобы установить агент в Windows:

1. Откройте интерфейс командной строки Windows от имени администратора.

2. Перейдите в папку с установочным пакетом:
cd <Имя папки>

3. Запустите установку агента:
msiexec /quiet /i pt_xdr_agent_<Номер версии>_<Архитектура>.msi VXSERVER_CONNECT=wss://
<Адрес сервера агентов>:<Порт>

Примечание. Порт сервера агентов по умолчанию — 8443.

Агент установлен.

См. также
Параметры установки PT XDR (см. раздел 6.4)
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13.2.2. Установка агента в Linux
В зависимости от используемого дистрибутива Linux вы можете установить агент либо из
deb-пакета, либо из RPM-пакета.

► Чтобы установить агент из deb-пакета:

1. Перейдите в каталог с deb-пакетом:
cd <Имя каталога>

2. Запустите установку агента:
sudo VXSERVER_CONNECT=wss://<Адрес сервера агентов>:<Порт> dpkg -i ./vxagent-<Номер
версии>_<Архитектура>.deb

Примечание. Порт сервера агентов по умолчанию — 8443.

Агент установлен.

► Чтобы установить агент из RPM-пакета:

1. Перейдите в каталог с RPM-пакетом:
cd <Имя каталога>

2. Если пакет initscripts не установлен, установите его:
yum install -y initscripts

3. Запустите установку агента:
sudo VXSERVER_CONNECT=wss://<Адрес сервера агентов>:<Порт> rpm -i ./vxagent-<Номер
версии>_<Архитектура>.rpm

Примечание. Порт сервера агентов по умолчанию — 8443.

Агент установлен.

13.2.3. Установка агента в macOS
► Чтобы установить агент в macOS:

1. Откройте приложение «Терминал».

2. Перейдите в каталог с установочным пакетом:
cd <Имя каталога>

3. Запустите установку агента:
sudo bash -c "launchctl setenv VXSERVER_CONNECT wss://<Адрес сервера агентов>:<Порт> &&
installer -pkg ./vxagent.<Номер версии>.pkg -target /Library/"

Примечание. Порт сервера агентов по умолчанию — 8443.

Агент установлен.
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13.2.4. Установка агента с помощью бинарного файла
В этом разделе приводится информация об установке агента с помощью бинарного файла
в Windows. Процесс установки в других ОС не отличается.

Внимание! Установку агента в Windows необходимо выполнять от имени
администратора, в Linux — от имени суперпользователя (root). В macOS установку может
выполнять любой пользователь.

► Чтобы установить агент с помощью бинарного файла:

1. Откройте интерфейс командной строки Windows от имени администратора.

2. Перейдите в папку с файлом vxagent.exe.
сd <Имя папки>

3. Запустите файл с аргументами connect и command install:
vxagent -connect wss://<Адрес сервера агентов>:<Порт> -command install

Примечание. Порт сервера агентов по умолчанию — 8443.

4. Запустите службу vxagent:
vxagent -command start

Агент установлен.

13.3. Авторизация агента
После установки агента он отображается в PT XDR со статусом Неавторизован. Для
дальнейшей работы с агентом вам нужно авторизовать его. При авторизации агент
добавляется в группу (см. раздел 14).

► Чтобы авторизовать агент:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите фильтр Неавторизованные.

3. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.

4. Нажмите кнопку Переместить в группу.

Откроется всплывающее окно со списком групп.
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Рисунок 4. Выбор группы

5. Выберите группу, в которую вы хотите добавить агент, или введите название новой
группы.

6. Нажмите кнопку Переместить.

Агент авторизован.

13.4. Изменение параметров агента
Вы можете изменять название агента в PT XDR и добавлять для агента метки, облегчающие
поиск.

► Чтобы изменить параметры агента:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите агент.
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3. Нажмите кнопку Изменить.

Откроется окно Агент.

4. Измените параметры агента.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Параметры агента изменены.

13.5. Обновление агента
Если для агента доступно обновление, то его версия в таблице будет выделена желтым
цветом. Вы можете обновлять только авторизованные агенты.

► Чтобы обновить агент:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.

3. Нажмите кнопку Обновить агент.

Запустится обновление агента. После успешного обновления в таблице будет
указана его новая версия.

Примечание. Если агент отключен, то он будет обновлен после подключения.

13.6. Блокировка агента
Если в систему добавляется неизвестный агент или поведение авторизованного агента
стало подозрительным, вы можете заблокировать агент. При блокировке авторизованного
агента на нем удаляются все модули и связанные с ними события. В дальнейшем вы
можете авторизовать заблокированные агенты, добавив их в группу (см. раздел 14.6).

► Чтобы заблокировать агент:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.

3. Нажмите кнопку Заблокировать.

Агент заблокирован.
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13.7. Удаление агента в PT XDR
Вы можете удалить агент из системы, например если он продолжительное время отключен
или был добавлен в группу по ошибке. При удалении агента из PT XDR он не удаляется с
конечного устройства. Если после удаления агент начнет присылать данные, то он
автоматически будет добавлен обратно со статусом Неавторизован. При удалении агента
на нем удаляются все модули и связанные с ними события.

► Чтобы удалить агент:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.

3. Нажмите кнопку Удалить и подтвердите удаление.

Агент удален.

13.8. Удаление агента с конечного устройства
Этот раздел содержит инструкции по удалению агента с конечного устройства.

В этом разделе
Удаление агента в Windows (см. раздел 13.8.1)

Удаление агента в Linux (см. раздел 13.8.2)

Удаление агента в macOS (см. раздел 13.8.3)

Удаление агента, установленного с помощью бинарного файла (см. раздел 13.8.4)

13.8.1. Удаление агента в Windows
► Чтобы удалить агент в Windows:

1. В контекстном меню кнопки Пуск выберите пункт Приложения и возможности.

2. В списке установленных программ выберите Positive Technologies XDR Agent и
нажмите кнопку Удалить.

Откроется окно мастера удаления агента.

3. Нажмите кнопку Удалить.

Агент удален.
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13.8.2. Удаление агента в Linux
► Чтобы удалить агент, который был установлен из deb-пакета,

выполните команду dpkg -r vxagent.

Агент удален.

► Чтобы удалить агент, который был установлен из RPM-пакета,

выполните команду rpm -e vxagent.

Агент удален.

13.8.3. Удаление агента в macOS
► Чтобы удалить агент в macOS,

выполните команду sudo /Library/vxagent/uninstall.sh.

Агент удален.

13.8.4. Удаление агента, установленного с помощью
бинарного файла
В этом разделе приводится информация об удалении агента в Windows, установленного с
помощью бинарного файла. Процесс удаления в других ОС не отличается.

► Чтобы удалить агент, который был установлен с помощью бинарного файла:

1. Откройте интерфейс командной строки Windows от имени администратора.

2. Перейдите в папку с файлом vxagent.exe.

3. Остановите и удалите службу vxagent:
vxagent -command stop
vxagent -command uninstall

4. Удалите папку, в которой находится файл vxagent.exe:
rd /s /q <Путь к папке>

Агент удален.
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14. Управление группами агентов
Далее приведена основная информации о группах агентов и даны инструкции по работе с
ними.

В этом разделе
О группах агентов (см. раздел 14.1)

Создание группы (см. раздел 14.2)

Копирование группы (см. раздел 14.3)

Перемещение агента из одной группы в другую (см. раздел 14.4)

Исключение агента из группы (см. раздел 14.5)

Добавление агента в группу (см. раздел 14.6)

Изменение параметров группы (см. раздел 14.7)

Удаление группы (см. раздел 14.8)

14.1. О группах агентов
Группа агентов — это один или несколько агентов, объединенных по определенному
принципу для назначения им одних и тех же политик. Каждый агент может находиться
только в одной группе или быть без группы. По умолчанию в системе создано несколько
стандартных групп агентов. Вы можете создавать свои группы и перемещать агенты из
одной группы в другую. Если агент находится в группе, то к нему применяются все
политики (см. раздел 15), назначенные на группу.

Список всех групп агентов отображается на странице Группы агентов.
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Рисунок 5. Страница Группы агентов

При нажатии на название группы откроется карточка группы, в которой вы можете
просматривать списки:

— модулей со всех политик, назначенных на группу;

— зависимостей модулей со всех политик, назначенных на группу;

— событий со всех модулей и агентов этой группы;

— агентов группы;

— политик, назначенных на группу.

14.2. Создание группы
► Чтобы создать группу:

1. В главном меню выберите раздел Группы агентов.

Откроется страница Группы агентов.

2. Нажмите кнопку Создать группу.

Откроется окно Новая группа агентов.

3. В поле Название введите название группы.
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4. В поле Метки выберите существующие метки для быстрого поиска группы или
задайте свои.

5. Нажмите кнопку Добавить.

Группа создана.

Вы также можете копировать группы (см. раздел 14.3) или создавать их при перемещении
агентов (см. раздел 14.4).

14.3. Копирование группы
Вы можете создавать новые группы агентов на основе имеющихся. Для этого нужно
скопировать исходную группу. При этом на новую группу назначаются те же политики,
которые были назначены исходной группе. Это полезно в тех случаях, когда нужно
незначительно изменить набор политик для новой группы.

► Чтобы скопировать группу:

1. В главном меню выберите раздел Группы агентов.

Откроется страница Группы агентов.

2. Выберите группу.

3. Нажмите кнопку Создать копию.

Откроется окно Копия группы агентов.

4. В поле Название введите название группы.

5. В поле Метки выберите существующие метки для быстрого поиска группы или
задайте свои.

6. Нажмите кнопку Создать.

Группа скопирована.

14.4. Перемещение агента из одной группы в другую
Если на агенте требуется изменить набор модулей или их конфигурацию, вы можете
переместить агент в другую группу. При этом с него удаляются все модули из политик,
назначенных на исходную группу, и связанные с ними события. Затем на агент будут
установлены модули из политик, назначенных на группу, в которую его переместили.

► Чтобы переместить агент в другую группу:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.
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3. Нажмите кнопку Переместить в группу.

Откроется всплывающее окно со списком групп.

4. Выберите группу, в которую вы хотите добавить агент, или введите название новой
группы.

5. Нажмите кнопку Переместить.

Агент перемещен в другую группу.

14.5. Исключение агента из группы
Если агент был добавлен в группу по ошибке или работа модулей вызвала нарушения в
работе конечного устройства (например, чрезмерно высокую загрузку ЦП), вы можете
исключить агент из группы. При этом на агенте удаляются все модули и связанные с ними
события.

► Чтобы исключить агент из группы:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.

3. Нажмите кнопку Переместить в группу.

Откроется всплывающее окно со списком групп.

4. Нажмите кнопку Удалить из группы.

Агент исключен из группы.

14.6. Добавление агента в группу
Если агент был исключен из группы или заблокирован, то основные функции PT XDR на нем
не выполняются. Для установки и работы модулей нужно добавить агент в группу.

► Чтобы добавить агент в группу:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Выберите фильтр Агенты без группы или Заблокированные.

3. Выберите агент.

Примечание. Вы можете выбрать несколько агентов, удерживая клавишу Ctrl или
Shift.

4. Нажмите кнопку Переместить в группу.
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Откроется всплывающее окно со списком групп.

5. Выберите группу, в которую вы хотите добавить агент, или введите название новой
группы.

6. Нажмите кнопку Переместить.

Агент добавлен в группу.

14.7. Изменение параметров группы
Вы можете изменять название группы и добавлять для группы метки, облегчающие поиск.

► Чтобы изменить параметры группы:

1. В главном меню выберите раздел Группы агентов.

Откроется страница Группы агентов.

2. Выберите группу.

3. Нажмите кнопку Изменить.

Откроется окно Группа агентов.

4. Измените параметры группы.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Параметры группы изменены.

14.8. Удаление группы
Если группа была создана по ошибке или больше не используется, вы можете удалить ее.
При этом с агентов, которые находились в группе, будут удалены все модули и связанные с
ними события.

► Чтобы удалить группу агентов:

1. В главном меню выберите раздел Группы агентов.

Откроется страница Группы агентов.

2. Выберите группу.

3. Нажмите кнопку Удалить и подтвердите удаление.

Группа удалена.
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15. Управление политиками
Далее приведена основная информация о политиках и даны инструкции по работе с ними.

В этом разделе
О политиках (см. раздел 15.1)

Стандартные политики (см. раздел 15.2)

Создание политики (см. раздел 15.3)

Копирование политики (см. раздел 15.4)

Управление модулями агента (см. раздел 15.5)

Назначение политики на группу агентов (см. раздел 15.6)

Изменение параметров политики (см. раздел 15.7)

Снятие политики с группы агентов (см. раздел 15.8)

Удаление политики (см. раздел 15.9)

15.1. О политиках
Политика — это механизм управления поставкой модулей агентов в той или иной
конфигурации на конечные устройства. Политика состоит из перечня модулей, и после
назначения политики на группу агентов эти модули автоматически устанавливаются на
всех агентах группы.

Примечание. В некоторых случаях модуль не будет установлен на агенте, например если
он не поддерживается в ОС конечного устройства.

По умолчанию в системе есть несколько стандартных политик (см. раздел 15.2). Вы
можете создавать свои политики. Список всех политик отображается на странице
Политики.
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Рисунок 6. Страница Политики

При нажатии на название политики откроется карточка политики, в которой вы можете
управлять модулями агентов (см. раздел 15.5), а также просматривать списки:

— зависимостей модулей политики;

— агентов с этой политикой;

— событий со всех модулей и агентов с этой политикой;

— групп, на которые назначена эта политика.

15.2. Стандартные политики
По умолчанию в системе есть несколько стандартных политик, которые сконфигурированы
экспертами Positive Technologies. Вы можете создавать копии стандартных политик и
управлять в них конфигурацией модулей (см. раздел 15.5). Управлять конфигурацией
модулей в стандартных политиках невозможно.

Таблица 12. Стандартные политики

Название Описание

Обнаружение угроз и реа-
гирование (Windows)

Предназначена для обнаружения угроз на агентах под
управлением Windows. На события ИБ назначены действия
реагирования. Для их выполнения на агентах должны быть
установлены соответствующие модули (см. раздел 15.5.2)
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Название Описание

Обнаружение угроз
(Windows)

Предназначена для обнаружения угроз на агентах под
управлением Windows

Обнаружение угроз (Linux) Предназначена для обнаружения угроз на агентах под
управлением Linux

Интеграция с syslog-серве-
ром

Предназначена для отправки событий ИБ на syslog-сервер.
Для регистрации событий ИБ на агентах должны быть уста-
новлены соответствующие модули (см. раздел 15.5.2)

Интеграция с
MaxPatrol SIEM

Предназначена для отправки событий ИБ в MaxPatrol SIEM.
Для регистрации событий ИБ на агентах должны быть уста-
новлены соответствующие модули (см. раздел 15.5.2)

Интеграция с PT Sandbox
(проверка и реагирование)

Предназначена для отправки подозрительных файлов на
проверку в PT Sandbox и удаления вредоносных файлов.
Для обнаружения подозрительных файлов и их удаления
на агентах должны быть установлены соответствующие
модули (см. раздел 15.5.2)

Интеграция с PT Sandbox
(только проверка)

Предназначена для отправки подозрительных файлов на
проверку в PT Sandbox. Для обнаружения подозрительных
файлов на агентах должны быть установлены соответству-
ющие модули (см. раздел 15.5.2)

Реагирование на угрозы Предназначена для удаления файлов и завершения процес-
сов при регистрации определенных событий ИБ. Для реги-
страции событий ИБ на агентах должны быть установлены
соответствующие модули (см. раздел 15.5.2)

15.3. Создание политики
► Чтобы создать политику:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите кнопку Создать политику.

Откроется окно Новая политика.

3. В поле Название введите название политики.

4. В поле Метки выберите существующие метки для быстрого поиска политики или
задайте свои.

5. Нажмите кнопку Создать.

Политика создана.

Вы также можете создавать копии существующих политик (см. раздел 15.4).

Управление политиками

44



15.4. Копирование политики
Вы можете создавать новые политики на основе имеющихся. Это полезно в тех случаях,
когда нужно незначительно изменить конфигурацию модулей в политике.

► Чтобы скопировать политику:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Выберите политику.

3. Нажмите кнопку Создать копию.

Откроется окно Копия политики.

4. В поле Название введите название политики.

5. В поле Метки выберите существующие метки для быстрого поиска политики или
задайте свои.

6. Нажмите кнопку Создать.

Политика скопирована.

15.5. Управление модулями агента
Далее приведена основная информация о модулях агента, а также даны инструкции по
работе с ними.

В этом разделе
О модулях агента (см. раздел 15.5.1)

Зависимости модулей (см. раздел 15.5.2)

Добавление модуля в политику (см. раздел 15.5.3)

Настройка модулей в политике (см. раздел 15.5.4)

Настройка автоматического реагирования (см. раздел 15.5.5)

Отключение модуля (см. раздел 15.5.6)

Включение модуля (см. раздел 15.5.7)

Изменение версии модуля в политике (см. раздел 15.5.8)

Удаление модуля из политики (см. раздел 15.5.9)
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15.5.1. О модулях агента
Модуль агента — это приложение, которое запускается на агенте для выполнения основных
функций продукта. Перечень модулей и описание их конфигураций содержится в политике.
Вы можете добавлять и удалять модули из политики, а также отключать и включать их.
Для корректной работы модулей на агенте вам нужно обеспечить их зависимости
(см. раздел 15.5.2).

В PT XDR есть пять типов модулей:

— Модули доставки и установки. Устанавливают и настраивают приложения и управляют
конфигурацией ОС на конечном устройстве.

— Модули сбора. Собирают данные о событиях на конечном устройстве и передают их в
модули обнаружения и в SIEM-системы.

— Модули обнаружения. Анализируют собранные события, обнаруживают
подозрительную и вредоносную активность на конечном устройстве — и регистрируют
события ИБ.

— Модули реагирования. Пресекают подозрительную и вредоносную активность на
конечном устройстве, выполняя действия в соответствии с конфигурацией модулей
обнаружения.

— Модули интеграции. Обеспечивают интеграцию с внешними системами.

Некоторые модули по своим функциям могут относиться к нескольким типам.

Таблица 13. Модули PT XDR

Название Описание

Модули доставки и установки

Установщик Sysmon Устанавливает и конфигурирует утилиту Sysmon

Модули сбора

Драйвер сбора дан-
ных и реагирования

На уровне ядра ОС собирает данные о системных событиях, уда-
ляет файлы и завершает процессы

Сбор данных из
журнала событий
Windows

Передает данные из журнала событий Windows в модули обнару-
жения и сторонние системы

Модули обнаружения

Коррелятор Выполняет нормализацию, агрегацию и корреляцию потока необ-
работанных событий от источников. При обнаружении вредо-
носных или подозрительных действий регистрирует события ИБ
(корреляционные события)

YARA-сканер Выполняет сигнатурный анализ на основе YARA-правил. При обна-
ружении вредоносных или подозрительных файлов и процессов
выносит вердикты и регистрирует события ИБ
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Название Описание

Анализатор файлов
и процессов

Обнаруживает подозрительные и вредоносные действия при ра-
боте с файлами и процессами (в том числе с процессом LSASS) в
Windows — и регистрирует события ИБ. На вход принимает дан-
ные о системных событиях от других модулей

Анализатор журна-
ла PAM

Используя данные PAM, обнаруживает попытки взлома учетных
записей в Linux и регистрирует события ИБ

Модули реагирования

Удаление файлов Удаляет файлы

Завершение процес-
сов

Завершает процессы в Windows

Изоляция узлов Блокирует сетевой трафик на узлах

Модули интеграции

Проверка файлов в
PT Sandbox

Отправляет файлы на проверку в PT Sandbox и сохраняет ре-
зультат проверки в локальные БД всех агентов с данной полити-
кой. Перед отправкой файла на проверку проверяется наличие ак-
туального результата проверки в локальной БД. Если актуальный
результат есть, то файл в PT Sandbox не отправляется. Результат
проверки считается актуальным в течение семи дней

Отправка событий в
MaxPatrol SIEM

Отправляет записи о событиях ИБ в MaxPatrol SIEM

Отправка событий
на syslog-сервер

Отправляет записи о событиях ИБ на syslog-сервер

Отправка файлов Отправляет файлы во внешние системы

15.5.2. Зависимости модулей
Модули могут иметь зависимости. Наличие зависимости у модуля означает, что для его
корректной работы на агенте требуется другой установленный модуль. Если такой модуль
на агенте установлен, то зависимость считается обеспеченной. Вам нужно обеспечить
зависимости всех модулей на агенте.

Примечание. Некоторые модули могут иметь по несколько зависимостей. Для работы
каждого такого модуля вам достаточно обеспечить только одну из них, но часть
функций PT XDR будет при этом недоступна.

Отслеживать зависимости модулей агента вы можете в карточке агента или группы
агентов. Если зависимость не обеспечена, то она будет отмечена значком .
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Рисунок 7. Зависимости модулей агента

Вы можете обеспечить зависимость модуля двумя способами:

— добавив необходимый модуль (см. раздел 15.5.3) в политику, которая назначена на
группу;

— назначив на группу (см. раздел 15.6) политику, в которой есть необходимый модуль.

15.5.3. Добавление модуля в политику
► Чтобы добавить модуль в политику:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. В списке Доступны для добавления выберите модуль.

4. Нажмите кнопку Установить.

Модуль добавлен в политику. Если политика назначена на группу (см. раздел 15.6), то
сразу после добавления модуля он будет автоматически установлен на всех агентах
группы.
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15.5.4. Настройка модулей в политике
В разделе приведены инструкции по настройке некоторых модулей в политике. При
настройке других модулей вы можете использовать описание их параметров
(см. приложение Б).

В этом разделе
Настройка модуля «Сбор данных из журнала событий Windows» (см. раздел 15.5.4.1)

Настройка модуля «Отправка событий в MaxPatrol SIEM» (см. раздел 15.5.4.2)

Настройка модуля «Проверка файлов в PT Sandbox» (см. раздел 15.5.4.3)

Настройка модуля «Коррелятор» (см. раздел 15.5.4.4)

Настройка модуля «Анализатор файлов и процессов» (см. раздел 15.5.4.5)

15.5.4.1. Настройка модуля «Сбор данных из журнала
событий Windows»
► Чтобы настроить модуль «Сбор данных из журнала событий Windows»:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. В списке Включенные выберите модуль «Сбор данных из журнала событий
Windows».

Отобразится список параметров, событий и действия модуля.

4. В раскрывающемся списке Получатель данных выберите, куда нужно отправлять
данные — на syslog-сервер или в MaxPatrol SIEM.

5. В поле Адрес получателя данных введите адрес MaxPatrol SIEM или syslog-сервера,
на который вы хотите отправлять данные.

6. Если в качестве получателя данных выбран MaxPatrol SIEM, укажите корневой SSL-
сертификат, публичный SSL-сертификат и закрытый ключ SSL-сертификата
компонента MP 10 Agent.

Примечание. По умолчанию сертификаты расположены в папке C:\Program
Files\Positive Technologies\MaxPatrol 10 Agent\.install\scripts\Certificates.

7. Если требуется, в блоке параметров Модули, получающие необработанные события
из журнала событий Windows добавьте идентификаторы модулей, которые будут
получать данные. Например, correlator (модуль «Коррелятор») или rule_engine
(модуль «Анализатор файлов и процессов»).
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8. Если требуется, задайте дополнительные параметры модуля (см. приложение Б).

9. Если требуется, выберите действия, которые будут выполняться при регистрации
событий ИБ (см. раздел 15.5.5).

Модуль настроен.

См. также
Параметры модулей агентов (см. приложение Б)

15.5.4.2. Настройка модуля «Отправка событий в
MaxPatrol SIEM»
► Чтобы настроить модуль «Отправка событий в MaxPatrol SIEM»:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. В списке Включенные выберите модуль «Отправка событий в MaxPatrol SIEM».

Отобразится список параметров, событий и действия модуля.

4. В поле Адрес сервера MaxPatrol SIEM введите адрес сервера MaxPatrol SIEM, на
который вы хотите отправлять события.

5. Укажите корневой SSL-сертификат, публичный SSL-сертификат и закрытый ключ SSL-
сертификата компонента MP 10 Agent.

Примечание. По умолчанию сертификаты расположены в папке C:\Program
Files\Positive Technologies\MaxPatrol 10 Agent\.install\scripts\Certificates.

6. Если требуется, задайте дополнительные параметры модуля (см. приложение Б).

7. Если требуется, выберите действия, которые будут выполняться при регистрации
событий ИБ (см. раздел 15.5.5).

Модуль настроен.

15.5.4.3. Настройка модуля «Проверка файлов в PT Sandbox»
► Чтобы настроить модуль «Проверка файлов в PT Sandbox»:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.
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3. В списке Включенные выберите модуль «Проверка файлов в PT Sandbox».

Отобразится список параметров, событий и действия модуля.

4. В поле Адрес сервера PT Sandbox введите адрес сервера PT Sandbox, на который вы
хотите отправлять файлы.

5. В поле Ключ API введите ключ для доступа к публичному API PT Sandbox.

Примечание. Подробная инструкция по генерации ключа API приведена в разделе
«Генерация ключа API» в Справочном руководстве по публичному API из комплекта
поставки PT Sandbox.

6. Если требуется, задайте дополнительные параметры модуля (см. приложение Б).

7. Если требуется, выберите действия, которые будут выполняться при регистрации
событий ИБ (см. раздел 15.5.5).

Модуль настроен.

15.5.4.4. Настройка модуля «Коррелятор»
► Чтобы настроить модуль «Коррелятор»:

1. Добавьте модуль «Коррелятор» в список получателей необработанных событий из
журнала событий в Windows (см. раздел 15.5.4.1).

2. Если требуется, выберите действия, которые будут выполняться при регистрации
событий ИБ (см. раздел 15.5.5).

Модуль настроен.

15.5.4.5. Настройка модуля «Анализатор файлов и процессов»
► Чтобы настроить модуль «Анализатор файлов и процессов»:

1. Добавьте модуль «Анализатор файлов и процессов» в список получателей
необработанных событий из журнала событий в Windows (см. раздел 15.5.4.1).

2. Если требуется, задайте дополнительные параметры модуля (см. приложение Б).

3. Если требуется, выберите действия, которые будут выполняться при регистрации
событий ИБ (см. раздел 15.5.5).

Модуль настроен.
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15.5.5. Настройка автоматического реагирования
Для настройки автоматического реагирования вам нужно назначить действия, которые
будут выполняться при регистрации того или иного события ИБ. После добавления модуля
в политику для всех событий ИБ, которые он регистрирует, назначено только одно
автоматическое действие — Запись в БД. Назначить действия на события модуля вы
можете двумя способами:

— выбрав для события необходимые действия (см. раздел 15.5.5.1);

— выбрав для действия события, при регистрации которых его нужно выполнять
(см. раздел 15.5.5.2).

Примечание. Для автоматического выполнения действий модулям требуются данные,
которые передаются с помощью переменных в событиях. Вы не сможете назначить
действие на событие, если это событие не содержит необходимых данных.

Если на одно событие назначено несколько действий, то порядок их выполнения
определяется приоритетом. Каждое действие имеет приоритет от 1 до 100 в условных
единицах. Если у двух действий одинаковый приоритет, то они будут выполняться в
случайном порядке.

Далее приведены инструкции по назначению действий на события.

В этом разделе
Назначение действий на событие модуля (см. раздел 15.5.5.1)

Массовое назначение действия на события модуля (см. раздел 15.5.5.2)

15.5.5.1. Назначение действий на событие модуля
► Чтобы назначить действия на событие модуля:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. В списке Включенные выберите модуль, на события которого вы хотите назначить
действия.

4. В блоке параметров События напротив нужного события нажмите .

Откроется окно Назначение действий.

5. Установите флажки напротив тех действий, которые нужно автоматически
выполнять при регистрации этого события.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

Действия назначены.

Управление политиками

52



15.5.5.2. Массовое назначение действия на события модуля
Вы можете назначить конкретное действие на выбранные события модуля или сразу на все
с помощью мастера назначения действий.

► Чтобы назначить действие на события модуля:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. В списке Включенные выберите модуль, на события которого вы хотите назначить
действия.

4. В блоке параметров События нажмите кнопку Мастер назначения действий.

Откроется окно Мастер назначения действий.

5. Выберите действие, которое вы хотите назначить на события.

Примечание. Вы можете отфильтровать действия и изменить их группировку по
кнопке .

6. Нажмите кнопку Выбрать события.

Примечание. Вы можете назначить действие на все доступные события модуля
сразу, нажав кнопку Еще и в раскрывшемся меню выбрав пункт Назначить на все
доступные события.

7. Нажмите  напротив тех событий, при регистрации которых нужно выполнять
выбранное действие.

8. Нажмите кнопку Сохранить.

Действие назначено на события модуля.

15.5.6. Отключение модуля
Вы можете убрать модуль из политики, сохранив его конфигурацию и события. Для этого
вам нужно отключить модуль. В дальнейшем вы можете добавить модуль обратно,
включив его (см. раздел 15.5.7).

► Чтобы отключить модуль в политике:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.
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3. В списке Включенные выберите модуль.

4. Нажмите кнопку Отключить.

Внимание! Если политика назначена на группу (см. раздел 15.6), то сразу после
отключения модуль будет автоматически удален со всех агентов группы.

Модуль отключен.

15.5.7. Включение модуля
Ранее отключенный модуль (см. раздел 15.5.6) может быть включен в прежней
конфигурации.

► Чтобы включить модуль:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. В списке Отключенные выберите модуль.

4. Нажмите кнопку Включить.

Модуль включен. Если политика назначена на группу (см. раздел 15.6), то сразу после
включения модуль будет автоматически установлен на всех агентах группы.

Если модуль уже установлен на агентах группы другой политикой, то в этой политике он
останется в состоянии «Отключен».

15.5.8. Изменение версии модуля в политике
Вы можете установить на агентах любую версию модуля, доступную на сервере PT XDR.
Для этого вам нужно изменить версию модуля в политике. При установке версии ниже той,
что используется сейчас, может быть сброшена часть конфигурации модуля и удалены
некоторые события.

► Чтобы изменить версию модуля в политике:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. Выберите модуль.

4. Нажмите кнопку Сменить версию.
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Откроется всплывающее окно с выбором версии.

5. Нажмите кнопку Установить напротив версии модуля.

Версия модуля изменена.

15.5.9. Удаление модуля из политики
Вы можете удалить модуль из политики.

Внимание! Если политика назначена на группу (см. раздел 15.6), то модуль и связанные
с ним события будут автоматически удалены со всех агентов группы.

► Чтобы удалить модуль из политики:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Нажмите на название политики.

Откроется карточка политики.

3. Выберите модуль.

4. Нажмите  и подтвердите удаление.

Модуль удален из политики.

15.6. Назначение политики на группу агентов
Для установки модулей на агенты необходимо назначить политику на группу агентов. Одну
политику можно назначить на множество групп. Вы не можете назначить политику на
группу, если в этой политике есть модуль, который уже работает на агентах этой группы
(входит в другую политику). В таких случаях вам нужно отключить модуль
(см. раздел 15.5.6) в политике или снять политику (см. раздел 15.8) с группы.

► Чтобы назначить политику на группу:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Выберите политику.

3. Нажмите кнопку Связь с группами.

Откроется всплывающее окно Связи с группами агентов.

4. Напротив группы, на которую вы хотите назначить политику, нажмите .

Политика назначена на группу.
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15.7. Изменение параметров политики
Вы можете изменять название политики и добавлять для политики метки, облегчающие
поиск.

► Чтобы изменить параметры политики:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Выберите политику.

3. Нажмите кнопку Изменить.

Откроется окно Политика.

4. Измените параметры политики.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Параметры политики изменены.

15.8. Снятие политики с группы агентов
Вы можете снять политику с группы агентов, например чтобы отладить работу модулей.
При снятии политики с группы на агентах удаляются все модули, которые в нее входили, и
связанные с ними события.

► Чтобы снять политику с группы агентов:

1. В главном меню выберите раздел Политики.

Откроется страница Политики.

2. Выберите политику.

3. Нажмите кнопку Связь с группами.

Откроется всплывающее окно Связи с группами агентов.

4. Напротив группы, с которой вы хотите снять политику, нажмите .

Политика снята с группы.

15.9. Удаление политики
Вы можете удалить политику, например если она была добавлена по ошибке или больше не
используется. Вы не можете удалить политику, назначенную на группу агентов.

► Чтобы удалить политику:

1. В главном меню выберите раздел Политики.
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Откроется страница Политики.

2. Выберите политику.

3. Нажмите кнопку Удалить и подтвердите удаление.

Политика удалена.
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16. Ручное реагирование на угрозы
В некоторых случаях автоматическое реагирование на агентах недопустимо, например если
заведомо известно, что это может привести к потере важной информации. В таких случаях
вы можете реагировать на угрозы вручную. Набор доступных способов реагирования
зависит от установленных на агенте модулей реагирования (см. раздел 15.5.1).

Далее приведены инструкции по ручному реагированию на угрозы.

В этом разделе
Удаление файлов (см. раздел 16.1)

Завершение процессов (см. раздел 16.2)

Изоляция узлов (см. раздел 16.3)

Работа с модулем «YARA-сканер» (см. раздел 16.4)

Работа с модулем «Проверка файлов в PT Sandbox» (см. раздел 16.5)

Отправка событий в MaxPatrol SIEM (см. раздел 16.6)

Отправка событий на syslog-сервер (см. раздел 16.7)

Отправка файлов (см. раздел 16.8)

16.1. Удаление файлов
Вы можете удалять файлы на конечном устройстве с помощью двух модулей — «Удаление
файлов» и «Драйвер сбора данных и реагирования». Модуль «Драйвер сбора данных и
реагирования» работает на уровне ядра ОС, поэтому имеет более высокий уровень
привилегий для удаления файлов. Например, если файл задействован в процессе, то
модуль «Драйвер сбора данных и реагирования» завершит процесс и удалит файл, тогда
как модуль «Удаление файлов» не сможет его удалить.

Далее в разделе приведена инструкция по удалению файлов с помощью модуля «Удаление
файлов». Удаление файлов с помощью модуля «Драйвер сбора данных и реагирования»
выполняется таким же способом.

► Чтобы удалить файл на конечном устройстве:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, установленного на конечном устройстве.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Удаление файлов».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.
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5. Нажмите кнопку Выбрать действие и в раскрывшемся меню выберите действие.

6. Введите путь к файлу.

7. Нажмите кнопку Выполнить действие.

Файл удален.

16.2. Завершение процессов
Вы можете завершать процессы на конечном устройстве с помощью двух модулей —
«Завершение процессов» и «Драйвер сбора данных и реагирования». Модуль «Драйвер
сбора данных и реагирования» работает на уровне ядра ОС, поэтому имеет более высокий
уровень привилегий для завершения процессов. Например, в некоторых случаях модуль
«Завершение процессов» не сможет завершить процесс из-за недостатка прав.

Вы можете завершить:

— все процессы, запущенные указанным исполняемым файлом;

— все процессы с указанным именем;

— процесс с указанными именем и идентификатором;

— родительские процессы с указанными именами и идентификаторами;

— дерево процессов (нужно указать имя и идентификатор родительского процесса);

— несколько деревьев процессов (нужно указать имя родительского процесса).

Далее приведена инструкция по завершению процессов с указанным именем с помощью
модуля «Завершение процессов».

► Чтобы завершить процессы на конечном устройстве:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, установленного на конечном устройстве.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Завершение процессов».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Нажмите кнопку Выбрать действие и в раскрывшемся меню выберите Завершить
все процессы, используя имя.

6. Введите имя процесса в формате {"proc_name": "<Имя процесса>"}.

7. Нажмите кнопку Выполнить действие.

Процессы завершены.
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16.3. Изоляция узлов
Вы можете изолировать узел, на котором установлен агент, двумя способами — полностью,
отключив все сетевые адаптеры, или частично, сохранив для него связь с сервером
агентов и адресами из списка исключений.

► Чтобы изолировать узел, на котором установлен агент:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Изоляция узлов».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Выберите способ изоляции узла.

6. Настройте время, через которое изоляция узла будет снята автоматически.

7. Нажмите кнопку Изолировать.

Примечание. Вы можете обновить статус изоляции узла по кнопке .

Узел изолирован.

► Чтобы досрочно снять частичную изоляцию узла,

нажмите кнопку Снять изоляцию.

Примечание. Для досрочного снятия полной изоляции узла вам нужно включить
сетевые адаптеры на устройстве вручную.

16.4. Работа с модулем «YARA-сканер»
Далее приведены инструкции по работе с модулем «YARA-сканер».

В этом разделе
Запуск проверки (см. раздел 16.4.1)

Просмотр результатов проверки (см. раздел 16.4.2)

Просмотр правил (см. раздел 16.4.3)
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16.4.1. Запуск проверки
Модуль «YARA-сканер» выполняет сигнатурный анализ на основе правил YARA. Вы можете
проверить:

— файл или папку с файлами;

— один или несколько процессов;

— важные системные файлы и процессы (быстрая проверка);

— все файлы и процессы (полная проверка).

Рисунок 8. Запуск проверки

По умолчанию для проверки выбраны правила YARA, заданные в конфигурации политики
(см. раздел 15.5.4). Вы можете вставить или импортировать свои правила для проверки.

Проверки выполняются в порядке очереди. При этом в конфигурации политики
(см. раздел 15.5.4) вы можете назначить автоматические проверки, которые будут
выполняться в приоритетном порядке, вне очереди.
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► Чтобы запустить проверку:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, на котором вы хотите запустить проверку.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «YARA-сканер».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Нажмите кнопку Новая проверка.

6. Задайте параметры проверки.

7. Нажмите кнопку Начать проверку.

Проверка запущена.

16.4.2. Просмотр результатов проверки
Вы можете просмотреть список вредоносных файлов и процессов, которые были найдены
с помощью правил YARA.

► Чтобы просмотреть результаты проверки:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, на котором запускалась проверка модулем «YARA-
сканер».

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «YARA-сканер».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля и отобразится список проверок с указанием их статуса.

5. Нажмите на дату и время начала проверки.

Отобразятся результаты проверки.

16.4.3. Просмотр правил
Вы можете просмотреть список правил YARA и информацию о них. Эта информация может
быть полезна при настройке модуля в политике (см. раздел 15.5.4). Например, вы можете
отключить проверки на некоторые семейства вредоносного ПО.
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► Чтобы просмотреть правила:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, на котором установлен модуль «YARA-сканер».

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «YARA-сканер».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Выберите раздел Правила.

Отобразится список правил.

16.5. Работа с модулем «Проверка файлов в PT Sandbox»
Далее приведены инструкции по работе с модулем «Проверка файлов в PT Sandbox».

В этом разделе
Получение данных о проверенных файлах (см. раздел 16.5.1)

Проверка файлов в PT Sandbox (см. раздел 16.5.2)

16.5.1. Получение данных о проверенных файлах
Информация о файлах, отправленных на проверку с агента в PT Sandbox, содержится в
таблице files в базе данных агента. Информация обо всех проверенных файлах со всех
агентов с такой же политикой содержится в таблице feeds в базах данных и агента, и
сервера PT XDR. Вы можете получить данные о проверенных файлах с помощью SQL-
запроса к базе данных агента или сервера.

► Чтобы получить информацию о проверенных в PT Sandbox файлах:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, на котором установлен модуль «Проверка файлов в
PT Sandbox».

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Проверка файлов в PT Sandbox».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.
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5. Если требуется, измените SQL-запрос.

6. Выберите базу данных, из которой вы хотите получить данные.

7. Нажмите кнопку Выполнить запрос.

Отобразится информация о проверенных файлах.

16.5.2. Проверка файлов в PT Sandbox
► Чтобы отправить файл с конечного устройства на проверку в PT Sandbox:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, установленного на конечном устройстве.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Проверка файлов в PT Sandbox».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Введите путь к файлу.

6. Нажмите кнопку Проверить файл.

Файл отправлен на проверку в PT Sandbox.

16.6. Отправка событий в MaxPatrol SIEM
► Чтобы отправить событие в MaxPatrol SIEM:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, событие с которого вы хотите отправить в
MaxPatrol SIEM.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Отправка событий в MaxPatrol SIEM».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Введите данные о событии в формате {'name': '<Название события>', 'data':
{<Атрибуты события>}}.

6. Нажмите кнопку Отправить.

Событие отправлено в MaxPatrol SIEM.
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16.7. Отправка событий на syslog-сервер
► Чтобы отправить событие на syslog-сервер:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, событие с которого вы хотите отправить на syslog-
сервер.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Отправка событий на syslog-сервер».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Введите данные о событии в формате {'name': '<Название события>', 'data':
{<Атрибуты события>}}.

6. Нажмите кнопку Отправить.

Событие отправлено на syslog-сервер.

16.8. Отправка файлов
Вы можете отправлять файлы с конечного устройства во внешнюю систему, адрес которой
задан в конфигурации политики (см. раздел 15.5.4). Например, это может быть песочница.

► Чтобы отправить файл:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента, файл с которого вы хотите отправить во внешнюю
систему.

Откроется карточка агента.

3. Выберите модуль «Отправка файлов».

4. Нажмите .

Откроется карточка модуля.

5. Введите путь к файлу.

6. Нажмите кнопку Отправить файл.

Файл отправлен.
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17. Просмотр списка событий
В PT XDR вы можете просматривать списки событий в карточках агента, политики или
группы. В карточке агента отображается список событий только с этого агента, в карточке
политики — со всех агентов с этой политикой, в карточке группы — со всех агентов этой
группы.

Далее в разделе приведена инструкция по просмотру списка событий агента.

► Чтобы просмотреть список событий агента:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите на название агента.

Откроется карточка агента.

3. Выберите вкладку События.

Отобразится список событий агента.

Просмотр списка событий

66



18. Настройка отображения данных в PT XDR
Для удобства поиска и просмотра информации об агентах, политиках, группах,
зависимостях и событиях ИБ в PT XDR вы можете фильтровать данные, а также
настраивать их отображение в таблицах.

В этом разделе
Фильтрация данных в таблицах (см. раздел 18.1)

Настройка таблиц с данными (см. раздел 18.2)

18.1. Фильтрация данных в таблицах
В этом разделе приведена инструкция по фильтрации данных в таблице агентов на
странице Агенты. Фильтрация в таблицах на других страницах выполняется таким же
способом.

► Чтобы отфильтровать агенты:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. В правом верхнем углу списка агентов нажмите .

Появится строка с названиями фильтров.

3. Выберите значения фильтров.

Примечание. Вы можете очистить значения всех фильтров, нажав  в строке
фильтрации.

Агенты отфильтрованы.

18.2. Настройка таблиц с данными
Вы можете настраивать отображение данных в таблицах:

— сортировать данные по нажатию на заголовки столбцов (не все столбцы поддерживают
функцию сортировки);

— изменять ширину столбцов;

— изменять порядок следования столбцов, перемещая заголовок столбца;

— изменять набор столбцов.

Далее в разделе приведена инструкция по настройке набора столбцов для таблицы агентов
на странице Агенты. Настройка столбцов в других таблицах выполняется таким же
способом.
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► Чтобы настроить набор столбцов в таблице:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Нажмите  в нижней части страницы.

3. Во всплывающем окне выберите столбцы.

4. Нажмите кнопку Применить.

Набор столбцов настроен.
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19. Экспорт данных в файл формата CSV
Вы можете экспортировать данные об агентах, группах агентов, политиках и модулях в
файл формата CSV. Далее в разделе приведена инструкция по экспорту данных об агентах.
Экспорт данных из других таблиц выполняется таким же способом.

► Чтобы экспортировать данные в файл формата CSV:

1. В главном меню выберите раздел Агенты.

Откроется страница Агенты.

2. Если требуется, отфильтруйте агенты в таблице (см. раздел 18.1) и выберите
столбцы для отображения (см. раздел 18.2).

Примечание. В CSV-файл будут экспортированы только те данные, которые
отображаются в таблице.

3. Если вы хотите экспортировать данные только о некоторых агентах, выберите их в
таблице, удерживая клавишу Ctrl или Shift.

4. Нажмите .

5. В открывшемся окне выберите, какие данные вы хотите экспортировать — только
выбранные или все.

Файл сохранен на вашем компьютере.
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20. Мониторинг состояния PT XDR
Вы можете отслеживать работу сервера PT XDR, агентов, модулей и внутренних
компонентов, анализируя специальные метрики и данные трассировки. Для мониторинга
состояния PT XDR вместе с продуктом устанавливаются следующие сервисы:

— Jaeger — для работы с данными трассировки;

— Elasticsearch — для хранения данных трассировки;

— VictoriaMetrics — для хранения метрик;

— Grafana — для визуализации, мониторинга и анализа метрик и данных трассировки.

Рисунок 9. Мониторинг PT XDR в Grafana

В этом разделе
Работа с дашбордами (см. раздел 20.1)

Поиск и просмотр данных трассировки (см. раздел 20.2)

Построение графика метрики (см. раздел 20.3)
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20.1. Работа с дашбордами
Дашборд в Grafana — это страница, на которой отображаются панели с графиками,
диаграммами и прочей статистической информацией о работе продукта и операционной
системы.

При установке PT XDR в Grafana добавляются несколько стандартных дашбордов для
мониторинга состояния продукта.

► Чтобы открыть дашборд:

1. Войдите в веб-интерфейс Grafana.

Примечание. Подробные инструкции по работе с Grafana приведены на сайте
вендора.

2. В левом верхнем углу нажмите кнопку General / Home.

Откроется страница со списком папок и дашбордов по компонентам продукта.

3. Выберите дашборд.

Откроется страница с дашбордом.

20.2. Поиск и просмотр данных трассировки
► Чтобы просмотреть данные трассировки:

1. Войдите в веб-интерфейс Grafana.

Примечание. Подробные инструкции по работе с Grafana приведены на сайте
вендора.

2. В панели слева нажмите .

Откроется страница Explore.

3. В раскрывающемся списке сверху выберите источник данных Jaeger.

4. Выберите тип запроса Search.

5. В раскрывающемся списке Service выберите компонент продукта, данные
трассировки которого вы хотите найти.

6. Нажмите кнопку Run query.

Отобразится таблица данных трассировки.

7. Выберите запись о трассировке.

Справа откроется панель с данными.

20.3. Построение графика метрики
Вы можете анализировать метрики в Grafana на графиках.
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► Чтобы построить график метрики:

1. Войдите в веб-интерфейс Grafana.

Примечание. Подробные инструкции по работе с Grafana приведены на сайте
вендора.

2. В панели слева нажмите .

Откроется страница Explore.

3. В раскрывающемся списке сверху выберите источник данных VictoriaMetrics.

4. В поле Metrics browser введите метрику или выберите ее в списке.

5. Нажмите кнопку Run query.

Отобразится график метрики.
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21. Решение проблем
Этот раздел содержит информацию для решения проблем при работе c PT XDR.

В этом разделе
Автоматическая деавторизация агента (см. раздел 21.1)

Автоматическая блокировка агента (см. раздел 21.2)

Не открывается карточка модуля (см. раздел 21.3)

Обновление завершилось с ошибкой (см. раздел 21.4)

Удаление PT XDR завершилось с ошибкой (см. раздел 21.5)

21.1. Автоматическая деавторизация агента

Проблема
Авторизованный ранее агент отображается в веб-интерфейсе со статусом Не авторизован.

Возможные причины
Агент при подключении к серверу агентов PT XDR не прошел проверку безопасности.

Решение

► Чтобы решить проблему:

1. Найдите причину сбоя в журнале агента или в журнале сервера агентов PT XDR.
Файлы журналов расположены в каталогах с исполняемыми файлами.

2. Исходя из описания ошибки, самостоятельно устраните причину или обратитесь в
службу технической поддержки Positive Technologies.

3. Повторно авторизуйте агент (см. раздел 13.3).

21.2. Автоматическая блокировка агента

Проблема
Авторизованный ранее агент отображается в веб-интерфейсе со статусом Заблокирован.

Возможные причины
Агент при подключении к серверу агентов PT XDR не прошел проверку безопасности.
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Решение

► Чтобы решить проблему:

1. Найдите причину сбоя в журнале агента или в журнале сервера агентов PT XDR.
Файлы журналов расположены в каталогах с исполняемыми файлами.

2. Исходя из описания ошибки, самостоятельно устраните причину или обратитесь в
службу технической поддержки Positive Technologies.

3. Разблокируйте агент, добавив его в группу (см. раздел 14.6).

21.3. Не открывается карточка модуля

Проблема
В браузере Google Chrome не открывается карточка модуля.

Возможные причины
Расширение Kaspersky Protection блокирует необходимые компоненты.

Решение

► Чтобы решить проблему,

добавьте адрес сервера PT XDR в список сайтов с разрешенными баннерами в
параметрах «Анти-Баннера».

21.4. Обновление завершилось с ошибкой

Проблема
Обновление PT XDR прошло неуспешно.

Возможные причины
Ошибка программы установки.

Решение

► Чтобы решить проблему:

1. Удалите PT XDR с сохранением конфигурации с помощью команды edr-clean.

2. Установите новую версию PT XDR.
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21.5. Удаление PT XDR завершилось с ошибкой

Проблема
Удаление PT XDR в двухсерверной конфигурации завершилось с ошибкой Not found the
inventory file.

Возможные причины
На сервере, с которого выполнялась установка PT XDR, был удален инвентарный файл
Ansible.

Решение

► Чтобы решить проблему:

1. На сервере, с которого выполнялась установка, выполните команду sudo /opt/edr/
edr_installer --only-create-inventory.

2. Для удаления PT XDR выполните команду edr-purge.
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Приложение А. Псевдонимы команд для работы с
PT XDR
В таблице ниже приведен список псевдонимов команд для работы с PT XDR, определенных
в операционной системе сервера.

Таблица 14. Псевдонимы команд

Псевдоним команды Описание

edr-compose Определение и запуск контейнеров PT XDR. Аналог команды
sudo /opt/edr/bin/docker-compose -f /opt/edr/docker-
compose.yml_edr_lastUp

edr-clean Удаление службы PT XDR. Аналог команды sudo /opt/edr/
edr_installer --clean

edr-purge Полное удаление PT XDR. Аналог команды sudo /opt/edr/
edr_installer --purge

edr-ps Просмотр статуса компонентов PT XDR. Аналог команды edr-
compose ps

edr-logs Просмотр журнала PT XDR. Аналог команды edr-compose
logs

edr-start Запуск службы PT XDR. Аналог команды sudo systemctl
start edr

edr-stop Остановка службы PT XDR. Аналог команды sudo systemctl
stop edr

edr-status Проверка статуса службы PT XDR. Аналог команды sudo
systemctl status edr

edr-version Просмотр компонентов PT XDR и их версий. Аналог команды
sudo bash /opt/edr/get_versions.sh

edr-update Обновление пакета экспертизы и скачивание архива с устано-
вочным комплектом новой версии PT XDR. Аналог команды
sudo /opt/edr/check_updates.sh

Приложение А. Псевдонимы команд для работы с
PT XDR
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Приложение Б. Параметры модулей агентов
Таблица 15. Параметры модулей агентов

Параметр или блок пара-
метров

Описание

«Анализатор файлов и процессов»

C&C-источник Список C&C-серверов, при подключении к которым будет
регистрироваться событие ИБ

«Завершение процессов»

Список исключений Список исполняемых файлов процессов, которые не будут за-
вершаться модулем

«Изоляция узлов»

Исключения Параметры сетевого трафика, который не будет блокировать-
ся модулем. Добавлять в исключения сервер PT XDR не тре-
буется: обмен данных с ним не будет блокироваться

«Анализатор журнала PAM»

Путь к журналу аутенти-
фикации (auth.log)

Путь к файлу auth.log на конечном устройстве

«Отправка событий на syslog-сервер»

Адрес syslog-сервера Адрес syslog-сервера, на который вы хотите отправлять со-
бытия

«Проверка файлов в PT Sandbox»

Ключ API Ключ для доступа к публичному API PT Sandbox

Классы вредоносного
ПО

Список классов вредоносного ПО, при обнаружении которых
PT Sandbox вынесет вердикт «вредоносный файл». При обна-
ружении вредоносного ПО, относящегося к другому классу,
будет вынесен вердикт «безопасный файл». Не рекомендует-
ся изменять стандартный список классов

Адрес сервера Адрес сервера PT Sandbox

«Отправка файлов»

Максимальный размер
файла, МБ

Максимальный размер файла, который вы можете отправить
во внешнюю систему

Адрес внешней системы
и метод HTTP-запроса

Адрес внешней системы и метод HTTP-запроса, с помощью
которого будут отправляться файлы

Список заголовков
запроса

Заголовки запроса, которые будут добавляться к HTTP-запро-
сам

Приложение Б. Параметры модулей агентов
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Параметр или блок пара-
метров

Описание

«Установщик Sysmon»

Заменить исполняемый
файл Sysmon на агенте

Определяет, заменять ли исполняемый файл, если Sysmon
уже установлен на конечном устройстве

Заменить файл конфигу-
рации на агенте

Определяет, заменять ли файл конфигурации, если Sysmon
уже установлен на конечном устройстве

Файл конфигурации Файл конфигурации Sysmon, который будет использоваться
на конечном устройстве

«Отправка событий в MaxPatrol SIEM»

Корневой SSL-сертифи-
кат

Корневой SSL-сертификат MaxPatrol SIEM

Публичный SSL-серти-
фикат

Публичный SSL-сертификат MaxPatrol SIEM

Закрытый ключ SSL-
сертификата

Закрытый ключ SSL-сертификата MaxPatrol SIEM

Адрес сервера Адрес сервера MaxPatrol SIEM, на который вы хотите отправ-
лять события

«Драйвер сбора данных и реагирования»

Имя для файлов журна-
ла действий

Имя для файлов, в которых будут содержаться записи о дей-
ствиях, выполненных драйвером

Имя для файлов журна-
ла событий

Имя для файлов, в которых будут содержаться записи о полу-
ченных драйвером событиях

Конфигурация драйвера Конфигурация драйвера в формате JSON

Модули, получающие
необработанные собы-
тия

Список идентификаторов модулей, которые будут получать
данные

«YARA-сканер»

Список исключений для
проверок в Linux

Список файлов и каталогов, которые не будут проверяться
модулем в Linux

Список исключений для
проверок в Windows

Список файлов и папок, которые не будут проверяться моду-
лем в Windows

Список исключений для
YARA-правил

Список идентификаторов YARA-правил, которые не будут ис-
пользоваться для проверок

Параметры быстрой
проверки файлов в Linux

Список файлов и каталогов для быстрой проверки в Linux

Параметры быстрой
проверки файлов в
Windows

Список файлов и папок для быстрой проверки в Windows
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Параметр или блок пара-
метров

Описание

Параметры быстрой
проверки процессов в
Linux

Список процессов для быстрой проверки в Linux

Параметры быстрой
проверки процессов в
Windows

Список процессов для быстрой проверки в Windows

Классы вредоносного
ПО

Список классов вредоносного ПО, при обнаружении которых
модуль вынесет вердикт «вредоносный файл». Не рекоменду-
ется изменять стандартный список классов

«Сбор данных из журнала событий Windows»

Идентификатор пользо-
вательской инфраструк-
туры

Идентификатор пользовательской инфраструктуры в
MaxPatrol SIEM. Параметр актуален, если в качестве получа-
теля данных выбран MaxPatrol SIEM

Идентификатор площад-
ки

Идентификатор площадки в MaxPatrol SIEM. Параметр ак-
туален, если в качестве получателя данных выбран
MaxPatrol SIEM

Каналы журналов Список каналов журнала событий Windows, которые будут об-
рабатываться модулем

Модули, получающие
необработанные собы-
тия из журнала событий
Windows

Список идентификаторов модулей, которые будут получать
данные

Корневой SSL-сертифи-
кат

Корневой SSL-сертификат. Параметр актуален, если в каче-
стве получателя данных выбран MaxPatrol SIEM

Публичный SSL-серти-
фикат

Публичный SSL-сертификат. Параметр актуален, если в каче-
стве получателя данных выбран MaxPatrol SIEM

Закрытый ключ SSL-
сертификата

Закрытый ключ SSL-сертификата. Параметр актуален, если в
качестве получателя данных выбран MaxPatrol SIEM

Адрес получателя дан-
ных

Адрес syslog-сервера или сервера MaxPatrol SIEM, на который
будут отправляться данные

Получатель данных Получатель данных от модуля — syslog-сервер или
MaxPatrol SIEM

Приложение Б. Параметры модулей агентов

79



Глоссарий
агент
Приложение, которое устанавливается на конечном устройстве для обеспечения работы
модулей и связи с сервером агентов.

группа агентов
Один или несколько агентов, объединенных по определенному принципу для назначения
им одних и тех же политик.

конечное устройство
Оборудование, имеющее ценность для организации и подлежащее защите от киберугроз.

модуль агента
Приложение, которое запускается на агенте для выполнения основных функций продукта.
Есть четыре типа модулей: модули доставки и установки, сбора, обнаружения,
реагирования.

модуль доставки и установки
Модуль агента, который устанавливает на конечном устройстве какое-либо ПО или
политики ОС.

модуль обнаружения
Модуль агента, который анализирует собранные события, обнаруживает подозрительную и
вредоносную активность на конечном устройстве — и регистрирует события ИБ.

модуль реагирования
Модуль агента, который пресекает подозрительную и вредоносную активность на
конечном устройстве, выполняя действия в соответствии с политикой модуля
обнаружения.

модуль сбора
Модуль агента, который собирает данные о событиях на конечном устройстве и передает
их в модули обнаружения и в SIEM-системы.

поведенческий анализ
Технология выявления атак и киберугроз, основанная на анализе поведения файлов,
приложений и пользователя в информационной системе.

Глоссарий
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политика конфигурации модулей агентов
Механизм управления поставкой модулей агентов в заданной конфигурации на конечные
устройства. Политика состоит из перечня модулей и описания их конфигурации, который
назначается группе агентов.

реагирование на инцидент ИБ
Сбор информации об инциденте, устранение его последствий и причин возникновения.

сервер агентов
Серверное приложение, предназначенное для управления агентами и модулями.

управляющий сервер
Серверное приложение, которое поддерживает связь со всеми серверами агентов
информационной системы, позволяет пользователям управлять конфигурацией продукта
через веб-интерфейс и представляет REST API для интеграции с внешними системами. В
информационной системе используется один управляющий сервер.

Глоссарий
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О нас
Positive Technologies — ведущий разработчик решений для кибербезопасности. Наши
технологии и сервисы используют более 2300 организаций по всему миру, в том числе 80%
компаний из рейтинга «Эксперт-400». Уже 20 лет наша основная задача — предотвращать
хакерские атаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям
экономики. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы
кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI).
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