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What’s new

Добавление карты информационных потоков

Расширение наборов правил корреляции и управления событиями ИБ

Упрощение процесса масштабирования и приобретения лицензий

Улучшение взаимодействия с InfoWatch ARMA Industrial Endpoint

Улучшение системы поиска и фильтрации событий ИБ, инцидентов, активов сети

Улучшение отчётности по инцидентам ИБ

Версия 1.1.0

Новые функции, добавленные в InfoWatch ARMA Management Console, повышают эффективность целостного контроля 
устройств InfoWatch ARMA, удобство управления и расследования инцидентов ИБ.



В InfoWatch ARMA Management Console теперь добавлена автоматическая карта 
информационных потоков, которая позволяет повысить эффективность контроля 
и анализа событий ИБ.

На карте отмечены все технические средства в сети (IT-активы) и протоколы 
взаимодействий между ними. IT-активы можно отобразить по группам: 
пользователь может создавать группы и добавлять в них IT-активы. Также карта 
предоставляет возможность фильтрации IT-активов по трём параметрам:

Фильтрация по активам

Фильтрация по протоколу взаимодействия

Фильтрация по времени

Автоматическая карта информационных потоков даёт полную информацию 
о сетевом взаимодействии сетевых компонентов АСУ ТП, что позволяет 
своевременно выявлять нарушения в сегментации сети, наличие небезопасного 
трафика и уведомлять о неавторизованном доступе.

Добавление карты 
информационных потоков

Специалист ИБ сможет самостоятельно управлять набором функций ПО 
в интерфейсе InfoWatch ARMA Management Console, приобретая необходимую 
лицензию под текущие задачи, а также самостоятельно устанавливать дистрибутив.

Упрощение процесса 
масштабирования 
и приобретения лицензий

Правила корреляции позволяют автоматически выявлять угрозы информационной 
атаки и обнаруживать потенциальные атаки на технологические сети.

При установке InfoWatch ARMA Management Console в системе уже присутствует 
пакет преднастроенных правил корреляции. Также пользователи смогут создавать 
свои правила корреляции по заданным параметрам и производить с ними любые 
операции.

Появилась возможность доступа к обновлению баз данных правил обнаружения 
вторжений. Расширенный набор правил корреляции повышает скорость 
обнаружения инцидентов и реагирования на них.

Расширение наборов правил 
корреляции и управления 
событиями ИБ

Интерфейс системы InfoWatch ARMA Management Console даёт возможность 
просматривать список подключённых и установленных InfoWatch ARMA 
Industrial Endpoint, а также производить настройки, которые автоматически 
обновляются на каждом синхронизированном InfoWatch ARMA Industrial Endpoint.

Улучшение взаимодействия 
с InfoWatch ARMA 
Industrial Endpoint



/InfoWatchOut /InfoWatcharma-console.infowatch.ru

sales@infowatch.ru
+7 495 22 900 22

Теперь InfoWatch ARMA Management Console позволяет контролировать каждое 
синхронизированное устройство Industrial Endpoint по следующим параметрам:

Контроль запуска приложений по «белому списку»

Контроль целостности при запуске ПО

Контроль съёмных носителей

Реализована возможность поиска по «словам» по всем полям во всех списках 
и журналах (кроме журнала событий ИБ). В поиске по событиям ИБ теперь 
появились подсказки для написания поисковых команд. Появилась функция 
фильтрации в журнале событий ИБ и в журнале активов.

Улучшение системы поиска 
и фильтрации событий ИБ, 
инцидентов, активов сети

InfoWatch ARMA Management Console позволяет выгружать детальную 
информацию в едином файле по каждому инциденту и по всем возникшим 
инцидентам за конкретный период времени.

Улучшены настройки ротации журналов отдельно событий ИБ и отдельно 
инцидентов, например, при достижении конкретного объёма или по времени 
и дате начала ротации: журнал очищается, а «очищенные события / инциденты» 
сохраняются в файле в хранилище, что позволяет снижать нагрузку на мощность 
рабочей машины, на которой установлен InfoWatch ARMA Management Console.

Улучшение отчётности 
по инцидентам ИБ
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