INFOWATCH
ARMA
Информационная безопасность
промышленных объектов

Главные вопросы,
которые напрямую
затронут вашу
стратегию
ИБ АСУТП
в ближайшие
3 года

Применение средств защиты
информации должно оправдывать
ваши ожидания и ваши затраты.
Точка. Не покупайте из страха —
давайте исходить из анализа
реальных рисков, угроз
и потребностей информационной
безопасности.

1. Является ли ваша промышленная сеть изолированной
на самом деле?
Соединены ли корпоративная сеть и АСУТП? А что насчет
удаленного доступа для технической поддержки?
Возможно ли осуществить доступ с внешних носителей
данных к вашей сети АСУТП через USB, ноутбук или телефон
сотрудника?
Безгранично ли ваше доверие к подрядчикам, которые
занимаются разработкой, проектированием, модернизацией
и техническим обслуживанием систем вашего предприятия?

2. Какие из средств защиты информации, которые
составляют ваш арсенал, включены в реестр ФСТЭК РФ?

Пульс ИБ АСУТП в российской реальности задают два фактора. Первый — это
необходимость соответствия Федеральному закону № 187‑ФЗ и приказам
ФСТЭК России № 31, № 235, № 239. В случае, если инцидент произойдет и рас‑
следование установит, что были нарушения в защите объектов КИИ, это может
повлечь за собой уголовную ответственность по статье 274.1 УК РФ.
Второй фактор — это реальное обеспечение киберзащиты промышленных объектов с учетом их специфики и без риска
нарушить штатное функционирование технологических процессов. Здесь специалисты информационной безопасности
сталкиваются со сложностями на самом базовом уровне: сложно найти отечественные решения, которые закрывали бы
обе потребности.

InfoWatch ARMA Console
Единый центр управления и реагирования на инциденты

InfoWatch ARMA — отечественная
экосистема для защиты информа‑
ции в АСУТП, в составе которой
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InfoWatch ARMA Industrial Firewall
Промышленный межсетевой экран с функцией обнаружения

ки атак на сетевом, транспортном
и прикладном уровнях.

Не только
мониторинг,
но и защита
Простая установка
и настройка

вторжений (IDS/IPS) и маршрутизации.
Проходит сертификацию во ФСТЭК по ИТ.МЭ.Д4.ПЗ и ИТ.СОВ.С4.ПЗ.

InfoWatch ARMA Expertise

Соответствие
требованиям
ФСТЭК РФ

Команда экспертов InfoWatch более 10 лет реализовывала проекты
на стороне заказчиков, вендоров и интеграторов и вложила свой опыт
в разработку технологий защиты АСУТП.

*Цветом обозначены промышленно функционирующие
элементы экосистемы. Сертификация и ввод
остальных элементов экосистемы в промышленную
эксплуатацию состоится в 2019–2020 гг.

InfoWatch ARMA Industrial Firewall: обнаружить и отразить атаку
Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall обеспечивает сегментирование сети и защищает пе‑
риметр АСУТП.

Увидеть

Отразить

Надежный источник информации об инци‑

Блокировка атак на SCADA и ПЛК: устанавлива‑

дентах в АСУТП осуществляет мониторинг

ется в разрыв в отказоустойчивой конфигурации.

и передает данные в SOC и SIEM-системы.

МОНИТОРИНГ

БЛОКИРОВК А

Несанкционированная перепрошивка программируемых логических контроллеров (ПЛК)
Изменения уставок ПЛК
Подключение устройств в технологическую сеть
Подмена сетевого адреса
Факт сканирования сети
Попытки эксплуатации уязвимостей ПО и ПЛК
Использование запрещенных функций промышленных протоколов
Появление запрещенных информационных потоков
Использование запрещенных протоколов прикладного уровня
Появление пакетов промышленных протоколов с нарушением их типовых структур
Атаки на отказ средств автоматизации в обслуживании (DoS), в том числе атаки типа «flood»

InfoWatch ARMA Industrial Firewall: держать удар
•

•

Стабильно поддерживает фильтрацию по полям основных
промышленных протоколов OPC UA, OPC DA, МЭК-60870-5-104, Modbus

InfoWatch ARMA Industrial Firewall

TCP, CIP

успешно прошел испытания

Осуществляет статическую и динамическую маршрутизацию, а значит,
умеет контролировать и перенаправлять трафик по каналам, передавая

•

и доказал совместимость
с промышленными системами:

данные между системами корпоративной сети и АСУТП

•

Schneider Electric

Работает на уровнях L2/L3, что позволяет осуществлять промышленное

•

AVEVA Group / Klinkmann

межсетевое экранирование как внутри сегмента одной сети, так и между

•

•

Siemens

Использует специализированную базу правил для блокирования

•

Модульные системы Торнадо

•

АМТ-Групп

атак на промышленные сети, состоящую из более 400 элементов
с возможностью автоматической генерации правил при анализе трафика

•

Реализует Deep Packet Inspection, DPI

•

Поддерживает функции NAT, proxy

•

Поддерживает отказоустойчивую кластеризацию и режим bypass
для повышения надежности работы

•

(Wonderware)

разными сегментами

Проходит сертификацию ФСТЭК по ИТ.МЭ.Д4.ПЗ и ИТ.СОВ.С4.ПЗ

Попробуйте на пилотном проекте
Команда InfoWatch предусмотрела несколько вариантов тестирования — процесс пилотирования InfoWatch ARMA Industrial
Firewall стал удобным и необременительным. Начать можно с простой демонстрации работы, а дальше выбрать, нужно ли
пригласить специалистов InfoWatch или самостоятельно развернуть решение на ваших мощностях. Мы в любом случае вас
поддержим.

НАЧАТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

InfoWatch — ведущий российский разработчик решений для обеспечения ин‑
формационной безопасности организаций. Мощная академическая база, луч‑
шие инженеры, математики и лингвисты на протяжении 15 лет обеспечивают
технологическое преимущество InfoWatch в области защиты предприятий
от современных киберугроз, информационных и инсайдерских атак.
Признанный эксперт и лидер рынка России и СНГ в области защиты корпора‑
тивных данных, InfoWatch успешно выполнил более 2000 проектов для коммер‑
ческих и государственных организаций в 20 странах мира.
Две трети из 50 крупнейших компаний России (в соответствии с рейтингом
«Эксперта») доверили InfoWatch выполнение масштабных и, зачастую, нестан‑
дартных проектов, связанных с информационной безопасностью. Причина та‑
кого доверия не только в качестве и уникальности технологий, но и в чувстве
уверенности, которое дает InfoWatch, когда сопровождает своих клиентов
на всех этапах проектных работ.
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