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PT NAD 10.3

Программа вебинара

Обзор PT NAD 10.3

▪ Улучшения ленты активностей

▪ Управление правилами активностей

▪ Поиск информации об объектах 
на внешних ресурсах

▪ Локальное зеркало обновлений

▪ Другие улучшения

Вводная часть

▪ Зачем анализировать трафик

▪ Зачем нужен PT Network Attack 
Discovery



ptsecurity.comPositive Technologies

▪ Обнаруживает злоумышленника 
в любой точке сети

▪ Сетевая часть вашего 
анти-APT-проекта

▪ Незаменим в расследованиях

PT Network Attack 

Discovery 10.3
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Слабое звено защиты сегодня —
горизонтальное перемещение 

В 93% компаний

внешний злоумышленник 
может преодолеть сетевой 
периметр и получить доступ 
к ресурсам локальной сети*

Минимум 30 минут 

требуется на проникновение 
в локальную сеть. 
В среднем — 2 дня*

280 дней

злоумышленники 
присутствуют
в инфраструктуре 
в среднем**

* Бизнес под прицелом: 
анализируем сценарии атак, 
Positive Technologies

** Cost of a Data 
Breach Report 2020, Ponemon
institute

Нужно 
контролировать
и внешний, 
и внутренний 
трафик

В любую корпоративную сеть, даже хорошо 
защищенную на периметре, можно проникнуть

Когда злоумышленник попадает во внутреннюю сеть, 
его действия остаются незамеченными 
для периметровых средств защиты

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/pentests-2021-attack-scenarios/


Аналитика по атакам 2021 года: 
ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/pentests-
2021-attack-scenarios/

Как злоумышленник 

достигает цели

01. Преодоление сетевого периметра

02. Получение максимальных привилегий

03. Получение доступа к ключевым сегментам

04. Развитие атаки на целевые системы

05. Реализация недопустимых событий

Как выявить атаку самому: 
ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/kak-
vyyavit-kiberataku-i-predotvratit-krazhu-deneg/
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Нужно видеть действия хакеров 
внутри сети

Перехват учетных 
данных одного
из сетевых узлов

В 100% компаний 
внутренний злоумышленник 
может получить полный 
контроль над инфраструктурой 
(по результатам пентестов
в 2020–2021 годах)

Горизонтальное 
перемещение: 

эксплуатация уязвимостей, 
применение хакерского 
инструментария, сокрытие 
своей активности 
от средств защиты

Закрепление 
в инфраструктуре: 

постоянный доступ 
к целевому узлу

Охота за 
учетными 
данными 
администратора 
домена

Полная компрометация 
инфраструктуры:
получение доступа 
к контроллеру домена 
с максимальными 
привилегиями

Постоянный 
доступ
к интересуемой 
информации



PT NAD 10.3

Применение хакерских 
инструментов

Например, для обнаружения 
PowerView (инструмента для разведки 
в Active Directory) нужно включить 
логирование события 1644: оно будет 
показывать LDAP-активность 
PowerView. Может генерироваться 
очень много таких событий. Хорошая 
альтернатива — выявление по 
трафику, так как в нем отлично видны 
все запросы  (LDAP — это открытый 
протокол)

Эксплуатация 

уязвимостей

Например, критическую 

уязвимость CVE-2019-0708 

в службе удаленного рабочего 

стола Windows, эксплуатируемой 

в легитимных процессах, можно 

выявить по событиям только 

косвенно (можно определить

по трафику)

ВПО в файлах SMB, FTP, 

SMTP, POP3, IMAP, HTTP 

и их SSL-версий

SIEM обнаруживает активность ВПО 

по событиям из антивируса и файрвола. 

Файрволы выявляют ВПО по IP-адресам 

и пропустят его в случае изменения или 

создания нового IP-адреса. Антивирусы, 

скорее всего, пропустят ВПО, если его 

упаковать. Скрыть сетевую активность 

ВПО труднее, поэтому то, что пропустят 

антивирусы или файрволы, можно 

обнаружить по трафику

Слепые зоны есть 
у всех основных 
средств мониторинга 
безопасности (SIEM, 
EDR). Их можно 
устранить с помощью 
анализа трафика

PT NAD обнаруживает техники и тактики из матрицы MITRE ATT&CK 
https://mitre.ptsecurity.com/ru-RU/techniques

Как выявить атакующего 
внутри сети

https://mitre.ptsecurity.com/ru-RU/techniques
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Контроль
приложений (DPI)

Например, обнаруживается 
несанкционированный доступ через RDP. 
Передача большого объема трафика с CRM 
также вызывает вопросы. Работа туннелей и 
прокси-серверов помогает обнаружить 
хакера. Для разбора инцидента в журнал 
записываются 1200 параметров приложений

Определение 

страны

Часто есть страны, с которыми 

заказчик не взаимодействует. 

Если есть подключение к одной 

из таких стран, это может 

означать, что внутри сети 

присутствует хакер

Индикаторы 

компрометации 

(threat intelligence)

Адреса бот-сетей и проверка 

подключений криптолокеров, 

троянов и удаленного 

управления к C&C 

Как выявить атакующего 
внутри сети

Слепые зоны есть 
у всех основных 
средств мониторинга 
безопасности (SIEM, 
EDR). Их можно 
устранить с помощью 
анализа трафика
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Выявление типа узла 

по поведению (IoT, ICS)

Поведение узла позволяет выявить его 

тип (например, контроллер домена, 

рабочая станция). Это помогает понять, 

что происходит в сети, а появление 

нового узла вызывает вопросы

Определение 

пользователя

Проверка аутентификации 

Kerberos позволяет на лету 

определять, что за 

пользователь работает на узле

Machine 

learning

DGA-домены, атаки типа 

kerberoasting нельзя выявить 

обычными правилами. Необходимо 

строить модели правильного 

поведения и запросов

Как выявить атакующего 
внутри сети

Слепые зоны есть 
у всех основных 
средств мониторинга 
безопасности (SIEM, 
EDR). Их можно 
устранить с помощью 
анализа трафика
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NAD — обязательный
источник данных вашего SOC

SOC — это не 
только про SIEM.

Основа SOC по 
Gartner —
источники данных: 
сеть и узлы 

Без этого компонента SOC упускает события на уровне сети, 
а, значит, у злоумышленников появляется больше возможностей 
остаться незамеченными

SIEM 

для сбора логов 
и анализа событий

Network Traffic
Analysis (NTA)

для анализа 
сетевого трафика

+

Endpoint 
Detection and 
Response (EDR)
для анализа активности 
внутри узла

+
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▪ Отслеживание взаимодействий узлов 
и приложений в сети. Видит все, что 
происходит в трафике в данный момент, 
отправляет файлы в песочницу по ICAP

▪ Обнаружение техник APT-атак. 
Правила и репутационные списки 
пополняются два раза в неделю

▪ Ретроспективный анализ. Хранит 
сырой трафик и 1200 параметров сессий 

Система 
анализа 
сетевого 
трафика (NTA) 
для выявления 
атак на 
периметре 
и внутри сети

PT NAD 10.3

PT Network Attack Discovery
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Лента активностей

PT Network Attack 
Discovery 10.3
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Активности для ленты

Словарные пароли

Неизвестный 
DHCP-сервер

Пользовательские 
уведомления

Ретроспектива

Учетные данные в открытом виде

FTP HTTP

LDAP Mail

Разное

Tor Scanners

Kali Linux Burp Suite

Torrents Telnet

LLMNR NetBIOS

Активность ВПО

Malware Adware

Ransomware Miner

Удаленное управление

AeroAdmin Ammyy Admin

AnyDesk LiteManager

RMS TeamViewer

PsExec PowerShell

VPN и proxy

Socks5

PPTP VPN tunnel

OpenVPN

friGate

Hola VPN
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Массовые операции 
в ленте активностей



Управление 
правилами 
активностей

Контроль параметров

▪ Отображение уровня опасности 
в ленте

▪ Возможность отключить 
или включить 
интересующие правила

Дополнительно

▪ Просмотр описания и рекомендаций 

к правилу активности

PT NAD 10.3
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Новые активности
Активность сетевых узлов

Интернет ДМЗ Сегмент сети

Публичные 
сервисы

Шлюз

Сервер Хост 1

Хост 3 Новый 
хост 

Межсетевой
экран

Новый узел



Выявление разведки с помощью DNS

PT NAD 10.3

Новые активности

Выявление активности «Попытка переноса DNS-зон»



Сканирования сети

PT NAD 10.3

Новые активности

Выявление медленного сканирования сети



Активность сетевых узлов
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Active DirectoryХакерПользователь
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NTLM
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Сервер Клиент

Generate 
challenge

Check
response

Новые активности

Обнаружение атаки NTLM Relay
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Новые активности

Запрос перечисления активных 
пользовательских сеансов
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Просмотр информации 
из внешних источников

PT Network Attack 
Discovery 10.3



PT NAD 10.3

Просмотр информации 
из внешних источников

Просмотр информации 
об IP-адресах и доменах

Просмотр информации 
о файлах
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Управление узлами

PT Network Attack 
Discovery 10.3



PT NAD 10.3

Управление узлами

Логины в трафике узлов

Теперь оператор может просматривать логины, обнаруженные в трафике узла.

Кроме того, панель фильтрации позволяет выполнять поиск узлов 
по обнаруженным логинам
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Новые возможности DPI

Новые протоколы*

Приложения

▪ Lotus Notes (lotus)

▪ WireGuard (wireguard)

▪ Redis (redis)

▪ Apache Thrift (thrift)

▪ Memcached (memcached)

▪ ClickHouse (clickhouse)

▪ ViPNet MFTP (vipnet-mftp)

▪ Туннели VXLAN и Geneve

* Полный список доступен в документации к продукту

Туннели

Улучшение разбора протоколов HTTP, LDAP, Oracle TNS



Другие улучшения в версии 10.3

Виджет с неуспешными
аутентификациями

▪ Отображение логинов и количества 

сессий с неуспешными попытками 

аутентификации

Локальное зеркало
обновлений

▪ Необходимо для заказчиков, 

использующих air gap

Фильтрация данных
по названиям узлов

Добавлены новые параметры 

фильтрации:

▪ alert.attacker.hostname

▪ alert.victim.hostname

▪ dst.hostname

▪ host.hostname

▪ src.hostname

PT NAD 10.3

Приложения
Сеть организации

Локальный
сервер

обновлений

ДМЗ

PT NAD

Закрытая
сеть

Сервер обновлений
Positive Technologies



Полезные ссылки

Пилотный проект PT NAD 

Чат PT NAD

Чат PT Product Update

Какие техники MITRE 
ATT&CK выявляет PT NAD

PT NAD 10.3


