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Что это такое и откуда взялось



PT ISIM и его компоненты

PT ISIM View Sensor

Анализатор трафика

промышленной сети

PT ISIM Overview Center

Система централизованного

управления

PT ISIM — программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает непрерывный мониторинг 

защищенности сети АСУ ТП, помогает на ранней стадии выявлять кибератаки, неавторизованные 

действия персонала (в том числе злоумышленные) и обеспечивает соответствие требованиям 

законодательства (187-ФЗ, приказы ФСТЭК № 31, 239, ГосСОПКА).



PT ISIM View Sensor

netView Sensor

 Работает «из коробки» — автоматически обучается, не требует 

настройки и специальных знаний

 Производит глубокий анализ трафика и инвентаризацию сети АСУ ТП

 Позволяет выявить до 80% актуальных угроз сети АСУ ТП

 Является уникальным источником информации для анализа 

инцидентов ИБ

 Удобный web-интерфейс

proView Sensor

 В дополнение к возможностям версии netView Sensor:

 Позволяет тонко настроить механизмы анализа под модель угроз 

заказчика

 Предлагает уникальные опции и инструменты визуализации 

инцидентов (отображение затронутых атакой элементов на 

мнемосхеме технологического процесса, индивидуальный интерфейс 

для инженера АСУ ТП)

 Позволяет выявлять сложные многоступенчатые атаки



Проблема

Изображение: alamy.com/stock-photo-tourists-queue-to-get-into-the-london-eye-tourist-attraction-london-58589594.html

https://www.alamy.com/stock-photo-tourists-queue-to-get-into-the-london-eye-tourist-attraction-london-58589594.html


Что мы сделали



Где взять?



В чем отличия



Подойдет ли водоканалу



1. У вас есть АСУ ТП?

2. Ваше АСУ ТП работает поверх Ethernet-сети?

3. Может и порт зеркалирования есть?

Для кого этот продукт



Изображение: pbs.twimg.com/media/DlgTYLtXoAADOdC.jpg

А мне можно?

https://pbs.twimg.com/media/DlgTYLtXoAADOdC.jpg


Для чего нужно

1.Получить бесценный опыт работы с промышленными NTA

2.Отладить организационные процессы по ИБ

3.Доказать, что ИБ может приносить результаты 

4.Провести первичную инвентаризацию сети АСУ ТП

5.Обеспечить непрерывный мониторинг сети АСУ ТП



Ставим новую версию



Что нового в 1.6

IEC 60870-5-104

IEC 61850 MMS, GOOSE

Modbus TCP

Profinet DCP

Siemens S7/S7+

Emerson DeltaV Commisioner

Emerson DeltaV Firmware Upgrade

Yokogawa Vnet/IP

Fieldbus

BACnet

DNP3

CIP (Ethernet/IP)

Spabus

OPC DA

BGP, Bitcoin, BitTorrent, CLDAP, CoAP, 

CPHA, CUPS, DIAMETER, DICOM, FTE, 

HART-IP, IMAP, IRC, JSON-RPC, 

Kerberos, LDAP, LLMNR, MQTT, NFS, 

NTP, POP3, PTP, RADIUS, RAdmin, RDP, 

RFB, RIP, RTSP, SMB, SMTP, SOCKS5, 

SSDP, Syslog, Zabbix, FTP, Telnet, DHCP, 

ARP, TFTP, DNS, ICM, HTTP, SNMP, SSH



Просто, как раз, два, три..

1.Скачать и запустить виртуальную машину

2.Подключиться браузером в web-интерфейсу freeView

3.Подключить хост в целевую сеть и начать мониторинг



Приступаем

Изображение: extnoc.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/what-is-a-network-engineer.jpg

Изображение: greenlabyrinth.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/infrastructure-technician.png

https://www.extnoc.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/what-is-a-network-engineer.jpg
https://greenlabyrinth.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/infrastructure-technician.png


Готово



Что нового в 1.6



Если что-то делаешь, 

то хорошо бы понимать зачем 



Обеспечение соответствия требованиям законодательства в области безопасности 
объектов критической инфраструктуры РФ, взаимодействие с НКЦКИ

Повышение уровня защищенности технологического сегмента ИТ 
инфраструктуры и АСУ ТП на предприятиях Компании

Соответствие требования законодательства и регуляторов

Повышение уровня защищенности АСУ ТП

Управление кибербезопасностью АСУ ТП в масштабе вашей компании

Реализация процессов мониторинга, реагирования и расследования инцидентов 
безопасности АСУ ТП

Цели создания системы



Автоматическое выявление инцидентов 
безопасности и кибератак 

Выявление неавторизованного управления 
системами и технологическими процессами

Контроль изменений конфигураций ПЛК, 
управление версионностью, резервное 
копирование и восстановление 

Обеспечение соответствия политикам 
безопасности, требованиям регуляторов и 
законодательства, взаимодействие с НКЦКИ

Мониторинг защищенности сетевого 
взаимодействия в системах 
промышленной автоматизации

Поддержка процессов реагирования и расследования 
инцидентов и атак  

Экспорт сохраненного трафика, данных инвентаризации, 
событий, инцидентов

Выявление инцидентов и атак на АСУ ТП

Контроль изменений, управление версионностьюМониторинг защищенности

Поддержка реагирования и расследований 

Соответствие требованиям законодательстваВыявление ВПО

Выявление вредоносного 
программного обеспечения и 
файлов

Прикладные задачи



Автоматическое выявление инцидентов 
безопасности и кибератак 

Выявление неавторизованного управления 
системами и технологическими процессами

Контроль изменений конфигураций ПЛК, 
управление версионностью, резервное 
копирование и восстановление 

Обеспечение соответствия политикам 
безопасности, требованиям регуляторов и 
законодательства, взаимодействие с НКЦКИ

Мониторинг защищенности сетевого 
взаимодействия в системах 
промышленной автоматизации

Поддержка процессов реагирования и расследования 
инцидентов и атак  

Экспорт сохраненного трафика, данных инвентаризации, 
событий, инцидентов

Выявление инцидентов и атак на АСУ ТП

Контроль изменений, управление версионностьюМониторинг защищенности

Поддержка реагирования и расследований 

Соответствие требованиям законодательстваВыявление ВПО

Выявление вредоносного 
программного обеспечения и 
файлов

Задачи на конкретный проект



От любопытства к полезному

Подготовка экспресс-отчета 

о результатах работы сенсора, 

а не его функциях или возможностях

Перевод в режим мониторинга, 

тестовая эксплуатация

Подключение 

freeView Sensor

в режиме обучения

Согласование целей пилота и

технических условий. Подготовка 

площадки

2 рабочих дня 1 рабочий день 5 рабочих дней 1 рабочий день

Фиксируем 

задачи ИБ, 

которые 

необходимо 

решить

PT ESC по результатам 

и исходникам пилота 

проведет экспресс 

анализ на предмет 

следов компрометации 

и активности APT

Сравнить с другой системой анализа трафика – это плохая задача

Проверить, работает ли PT ISIM или нет – тоже плохая задача

Выявлять подключения в интернет из сети АСУ ТП – это хорошая задача

Выявлять неавторизованные операции с АСУ ТП – это хорошая задача

Выявлять факты компрометации АСУ ТП – это хорошая задача

PT ISIM freeView Sensor



Если совсем серьезно



Что почитать, где спросить

• Вы можете найти дополнительную информацию о PT ISIM freeView Sensor

на сайте Positive Technologies: ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/

• http://www.isim.pt – содержит ответы на часто задаваемые вопросы пользователей

• Если вы не нашли нужную информацию или решение проблемы самостоятельно, 

вы можете задать вопрос по адресу ptisim@ptsecurity.com или в Telegram-группе t.me/isimpt.

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/isim/
http://www.isim.pt/


Спасибо!

rkrasnov@ptsecurity.com

ptsecurity.com


