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Что такое PT ISIM

Обнаружение

120+
промышленных
и общесетевых протоколов

Инвентаризация

6000+
правил и индикаторов обнаружения 
промышленных угроз

Централизованный 
мониторинг

NTA
для технологических 
сетей

Нефтегаз Горнодобывающая отрасль Гидроэнергетика ЭлектросетиКлассическая электрогенерация ЦОД Ж. д.

Автоматизированно составляет 
цепочки инцидентов на основе 
анализа трафика в техно-
логической сети

Автоматически выявляет новые 
узлы инфраструктуры, строит 
схемы соединений и подсетей

Дает возможность подключить 
более 50 сенсоров к PT ISIM 
Overview или MaxPatrol SIEM



Что выявляет PT ISIM

Типичные техники и инструменты 
злоумышленников

Активность вредоносного 
ПО в сети

Подозрительную 
активность в сети

Действия, направленные
на нарушения техпроцесса



PT ISIM и требования приказа ФСТЭК № 239 

PT ISIM
позволяет 
выполнить 
важную часть 
требований 
ФСТЭК 
России

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И 
НОМЕР МЕРЫ

МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАТЕГОРИЯ ЗНАЧИМОСТИ

3 2 1

I. Идентификация и аутентификация (ИАФ)

ИАФ.2 Идентификация и аутентификация устройств + + +

V. Аудит безопасности (АУД)

АУД.1 Инвентаризация информационных ресурсов + + +

АУД.4 Регистрация событий безопасности + + +

АУД.5 Контроль и анализ сетевого трафика +

АУД.7 Мониторинг безопасности + + +

VII. Предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ)

СОВ.1 Обнаружение и предотвращение компьютерных атак + +

СОВ.2 Обновление базы решающих правил + +

XII. Реагирование на компьютерные инциденты (ИНЦ) 

ИНЦ.1 Выявление компьютерных инцидентов + + +

ИНЦ.2 Информирование о компьютерных инцидентах + + +

ИНЦ.3 Анализ компьютерных инцидентов + + +

ИНЦ.5 Принятие мер по предотвращению повторного возникновения 
компьютерных инцидентов

+ + +

XIII. Управление конфигурацией

УКФ.4 Контроль действий по внесению изменений



PT ISIM как часть PT ICS

Обнаружение и управление инцидентами 

безопасности в промышленной инфраструктуре

Выявление уязвимостей и управление процессом 

их устранения

Обнаружение известного и неизвестного 

вредоносного ПО, инструментов APT

Обнаружение целевых и сложных угроз 

на конечных точках, реагирование

SIEM
MaxPatrol SIEM

для промышленных систем

Vulnerability 

Management

MaxPatrol VM

для промышленных систем

NTA PT ISIM

Sandbox PT Sandbox

для промышленных систем

XDR
PT XDR

для промышленных систем

Глубокий анализ трафика технологических сетей, 

выявление атак и аномалий, проактивный поиск 

угроз, автоматический ретроспективный анализ



Обзор новых 
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PT ISIM 4.3

Новые возможности
Больше поддерживаемых ОС (актуальные 
версии Debian и Astra Linux)

Пользовательские правила обнаружения атак

Приоритизация инцидентов на основе 
параметров инфраструктуры

Экспертиза
+15 промышленных протоколов 

+1000 индикаторов промышленных угроз

Активная поддержка 

релиза в 2023 году
Сертификация в Q1 2023 года

Обновления PT ISTI весь 2023 год



Технологическая экспертиза. 
Больше протоколов

+15
промышленных 
и общесетевых 
протоколов

+1000
индикаторов 
обнаружения 
промышленных 
угроз

Протоколы и 
улучшения из 
пакетов PT ISTI 
для PT ISIM 4.2:

▪ Hirschmann HiDiscovery

▪ Mitsubishi Electric MELSOFT (TCP)

▪ Mitsubishi Electric SLMP (TCP)

▪ Протокол удаленного управления службами Windows 
с помощью штатных средств (через MS-SCMR/SVCCTL)

▪ Улучшение возможности разбирать протокол Siemens SIMATIC S7

В PT ISIM 4.3
улучшен разбор 
протоколов:

OPC DA, CODESYS 3, Mitsubishi Electric MELSOFT (UDP), 
Mitsubishi Electric SLMP (UDP).

В PT ISIM 4.3 
добавлено 
распознавание 
протоколов:

ABB DMS, Beckhoff AMS, Emerson ControlWave Designer, Emerson 
ControlWave Data Exchange, EtherNet/IP, Foxboro FCP, General 
Electric GE SRTP, Honeywell ControlEdge, Honeywell Experion, 
протоколы «Прософт»: протокол взаимодействия устройств ARIS 
и протокол АИИС КУЭ CRQ, протокол «Релематика» BDU.



Демонстрация 
новых возможностей



Больше поддерживаемых ОС

Операционная система Установка 
на чистую ОС

Обновление
предыдущих 

версий PT ISIM

Сертификация 
PT ISIM 4.3
во ФСТЭК

Debian 9 Да Да Не планируется

Debian 10 Да
Да

Ручное обновление 
ОС по инструкции

Q1 2023

Astra Linux SE Да Нет
Q1 2023

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debian-OpenLogo.svg?uselang=ru


Чем полезен редактор 
пользовательских правил

Правила и индикаторы 
обнаружения 
промышленных угроз:

▪ Есть в достаточном количестве

▪ Работают «из коробки» 

▪ Регулярно обновляются

Пользователь не пишет 
правила самостоятельно

Новый редактор 
пользовательских 
правил:

▪ Полезен тем, кто захочет использовать 
PT ISIM как MSSP

▪ Позволяет дополнить коробочные 
правила экспертизой из открытых 
и закрытых источников



Пользовательские правила обнаружения атак

Пользовательские правила 
обнаружения атак можно 
создать в любой версии 
PT ISIM 4.3 ― например, 
в proView остались правила 
для отслеживания 
технологических сигналов 

Условие для правил 
задается с помощью 
сигнатур, которые похожи 
на решающие правила 
систем обнаружения 
вторжения (СОВ)*

Правила можно полностью 
создать в интерфейсе 
системы

*Больше возможностей для настройки 
условий появится в следующих релизах



Опасность инцидентов определяется 
с учетом значимости узла

В PT ISIM 4.3 уровень опасности  
инцидентов определяется 
автоматически с учетом значимости 
узлов, на которых произошел инцидент

Зачем это нужно?



Опасность инцидентов определяется 
с учетом значимости узла

В технологической сети передачи 
данных находится злоумышленник 
или это просто аномалия?

В какой момент обнаружена угроза?
На этапе проникновения                             
в инфраструктуру
или в процессе реализации 
недопустимого события

Какие привилегии есть 
у злоумышленника?
Он в начале цепочки атаки или уже 
управляет техпроцессом

Автоматизация выявления инцидентов в PT ISIM 4.3

Служба ИБ
Где реализуются НС*?

Эксперт PT
«Дефолтное мнение 
о правиле»

УЗЕЛ

ЗНАЧИМОСТЬ

ПРАВИЛО

УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ

ИНЦИДЕНТ

Уровень опасности (авто)

ЦЕПОЧКА ИНЦИДЕНТОВ

Уровень опасности (авто)

* Недопустимое событие



Ручное управление уровнями опасности 
инцидентов

В PT ISIM 4.3 можно:

▪ Менять уровни опасности 
коробочных правил

▪ Изменять уровень опасности 
инцидента относительно 
правила. Например, повысить 
его, чтобы не потерять 
подозрительный инцидент 
в большом расследовании



Встроенный справочный центр

▪ Веб-справочник              
для продукта доступен 
без подключения                 
к интернету

▪ PDF-версию можно 
скачать из интерфейса 
продукта

▪ Самые актуальные 
версии справочника 
доступны онлайн: 
https://help.ptsecurity.com
/projects

https://help.ptsecurity.com/projects


Дорожная карта PT ISIM на 2023 год

Создание собственных 
правил выявления инцидентов

Установка на отечественные 
операционные системы

Автоматическая 
приоритизация инцидентов 
на основе сведений 
об инфраструктуре

PT ISIM 4.3
(Q1 2023)

PT ISIM 4.4
(Q3 2023)

Новый интерфейс схемы 
сети для удобного анализа 
больших инфраструктур

PT ISIM 5
(Q4 2023)

Новый интерфейс для контроля 
технологического процесса

Выявление аномалий
в авторизованных 
соединениях

Коробочная 
интеграция с PT MC 
и PT Sandbox

Новые правила и IoC
для обнаружения угроз

Новые правила и IoC
для обнаружения угроз

Новые правила и IoC
для обнаружения угроз



Заявка на «пилот» 
PT ISIM

Телеграм-чат 
PT ISIM и PT ICS
t.me/isimptptsecurity.com/ru-

ru/products/isim/#free-demo



Спасибо!
<


