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Поговорим об атаках

Для выявления атак в 100% случаев используются системы IDS, не 

позволяющие понять контекст атаки и провести расследование

Невозможно найти атаку в прошлом, так как нет возможности работы с 
историческими данными

Отсутствие возможности посмотреть сырой трафик для расследования
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Уровень угроз и сложность атак уже давно за пределами функциональности защиты 

классических решений:

Количество уникальных киберинцидентов продолжило расти и на 32%

превысило показатели аналогичного периода в 2017 году*

* Согласно исследованию Positive Technologies «Актуальные киберугрозы I квартал 2018»:

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2018-Q1-rus.pdf

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2018-Q1-rus.pdf


NETWORK ATTACK DISCOVERY

POSITIVE TECHNOLOGIES



Ф – форензика. Р – расследования.

• Детализированный разбор более 30

наиболее распространенных 

протоколов

• Хранение всего сырого трафика с 

разделением на отдельные сессии

• 3000+ собственных сигнатур, 

качество которых признано 

мировыми лидерами ET, Cisco Talos

• Сквозной поиск по множеству 

полей протоколов (более 1000)

• Глубокая интеграция с экосистемой 

PT: PT MultiScanner, MaxPatrol 

SIEM

Изображение: adolfrodriguez.com/home-2/investigation-wall/

http://adolfrodriguez.com/home-2/investigation-wall/


Детализированный разбор трафика

• Географическая принадлежность IP-адресов, участвующих в сетевом 

взаимодействии

• Извлеченные файлы и данные, передаваемые по протоколам прикладного уровня

• Определение имен, типов передаваемых файлов и их контрольных сумм

• Сбор информации о баннерах сетевых приложений

• Постоянная индексация в режиме реального времени всего захватываемого 

сетевого трафика с сохранением в БД полученной информации:
• время (начало, конец сессии);

• IP-адреса узлов;

• протокол транспортного уровня;

• номера портов;

• протокол прикладного уровня;

• объем переданных данных;

• доменные имена узлов;

• разобранные поля протоколов прикладного уровня.
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Network Attack Discovery. Продвинутая фильтрация

• Фильтрация по всем доступным полям сессий• Единый фильтр на все разделы интерфейса

• Пользовательские фильтры • Любой уровень квалификации оператора



Начни расследование из любой точки интерфейса 



Демонстрация продукта

Расследование ведет:

Максим Ильчук, 

Ведущий специалист отдела продвижения и 
развития продуктов
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Демонстрация продукта

Веб-серверКамера 

наблюдения
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Директора

1. Эксплуатация 
уязвимости

2. Захват камеры 
наблюдения

3. Авторизация 
на ПК 

бухгалтера

4. Отправка 
зараженного 
документа

5. DNS туннель



Топ 6 сигнатур PT:

• Сигнатура обнаружения модулей Cobalt Strike для 

удаленного управления Cobalt Strike Beacon

• Сигнатура самой свежей атаки на AD – DC Shadow

• Сигнатура Cisco SMI, закрывает уязвимость по 

причине которой выходили из строя целые 

сегменты провайдерских сетей

• Сигнатура обнаружения получения хэша пароля 

администратора SAP NetWeaver через SQLi (sql 

injection)

• Сигнатура, детектирующая сканирование имен 

пользователей домена по протоколам SAMR LDAP

• WannaCry, Petya

Качество сигнатур > Количество сигнатур



Покрытие уязвимостей сигнатурами PT
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PT Network Attack Discovery. Помощь эксперта

• Есть сомнения в безопасности моей инфраструктуры

• Трудно найти следы компрометации

• Сложный инцидент или атака

• Не хватает собственных специалистов

• Потребность в экспертах более высокого уровня

• Кто мне поможет?

Изображение: adsoftheworld.com/media/print/alone_loneliness_kills

https://www.adsoftheworld.com/media/print/alone_loneliness_kills


Network Attack Discovery + PT Expert Security Center (ESC)

• Экспертный мониторинг • Помощь в расследовании 
инцидентов

PT ESC – Expert Security Center

(периодичность: раз в неделю, 

месяц, квартал) (поиск следов компрометации)

ESC



PT Network Attack Discovery. Технические детали

• Назначение

Инструмент для расследований, 

с функционалом IPS/IDS

• Варианты поставки

Hardware Appliance (HA)

Производительность до 10 Гбит/сек

Virtual Appliance (VA)

Производительность до 200 Мбит/сек

• Сертификация

ФСТЭК по СОВ уровня сети 4 класс (в процессе)

Изображение:fb.ru/article/379979/neotlojnyie-sledstvennyie-deystviya---eto-

ponyatie-vidyi-i-proizvodstvo

http://fb.ru/article/379979/neotlojnyie-sledstvennyie-deystviya---eto-ponyatie-vidyi-i-proizvodstvo


PT Network Attack Discovery: Лицензирование

По частоте услуги экспертного мониторинга от PT ESC

По количеству сенсоров

По производительности от 100 Мб/с до 10 Гб/с

По реализации: HW или VA1

2

3

4



И еще раз напоследок

• Более 30 поддерживаемых протоколов и более 1000 полей

• Сигнатурный анализ

• Извлечение файлов, передаваемых по сети

• Продвинутая фильтрация

• Храним весь трафик. Ретроспективный анализ

Возможность 

расследовать 

инциденты
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• Более 30 поддерживаемых протоколов и более 1000 полей

• Сигнатурный анализ

• Извлечение файлов, передаваемых по сети

• Продвинутая фильтрация

• Храним весь трафик. Ретроспективный анализ

Возможность 

расследовать 

инциденты

Вы больше 

не одиноки

Интеграция с 

позитивной 

экосистемой MaxPatrol SIEM

PT MultiScanner

• Экспертный мониторинг от PT Expert Security Center

• Помощь в расследовании инцидентов



От слов к делу

Дмитрий Ким 

Менеджер по продвижению продуктов
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Спасибо за внимание!
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