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На основе коммутации IP-пакетов

С использованием зарубежных компонентов – Cisco, Juniper, Huawei

Территориально распределенные по РФ и за границами РФ

Суточный объем трафика в сети – десятки терабайт даже для узла уровня областного 
центра

Большое количество сервисов и информационных услуг населению

Содержат персональные данные населения

Информация и ресурсы различных уровней секретности

Имеют выходы в сеть Интернет

Содержат элементы критической информационной инфраструктуры
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Характеристики современных 
ведомственных сетей связи

Инфраструктура
Внутрисетевые сервисы

Пользовательские терминалы,
устройства

Среда передачи

Интернет

Закрытая сеть 1

Закрытая сеть 2
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Причины утечек информации в 
ведомственных сетях

Человеческий фактор:
Неадекватность модели угроз актуальным угрозам;
Злонамеренное похищение;
Оплошность персонала, работающего с информацией;
Оплошность персонала безопасности.

Технические каналы:
Несанкционированное внешнее подключение;
Атака на ресурс сети извне;
Пробелы в правилах ограничении доступа;
Отсутствие наблюдения за активностью в сети;
Отсутствие адекватной и своевременной реакции на инцидент;
«Аутсорсинг» услуги защиты информации.
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Защита периметра сети;

Защита ресурсов внутри сети;

Изоляция пользовательских сегментов;

«Точечная» блокировка нежелательного контента;

Выявление несанкционированного доступа в сеть;

Выявление аномалий трафика;

Автоматическое реагирование на типичные угрозы;

Ведение статистики инцидентов и характеристик штатного функционирования сети;

Защита от DDoS как извне, так и внутри защищаемого сегмента;

Копирование/запись трафика для расследования инцидента;

Постоянное копирование трафика на сторонние или интегрированные системы DLP.

№ 4

Использование межсетевых экранов для 
предотвращения утечек информации

pass, drop

Закрытая сеть

Аппаратный 
межсетевой экран
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Сокращение периметра – централизация организационных и 
технических мер по размещению ресурсов;

Единое методическое обеспечение на уровне субъекта РФ, страны 
в целом;

Ориентация на централизованное управление сетью из 
ситуационного центра;

Изоляция пользовательских сегментов;

«Точечная» блокировка нежелательного контента;

Выявление несанкционированного доступа в сеть;

Выявление аномалий трафика;

Ориентация на совместимое оборудование как российского, так и 
иностранного производства на стыке сегментов.
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Методика сокращения издержек для 
защиты элементов КИИ

pass, drop

Закрытая сеть

Аппаратный 
межсетевой экран
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Основные характеристики межсетевого 
экрана производства «Норси-Транс»

Раздельная работа портов на вход и выход трафика

Правила PASS, DROP уровней L2, L3, L4, DPI, PATTERN

Аппаратный сигнатурный анализ (DPI)

Обнаружение байтовой последовательности (PATTERN)

Усечение IP-пакетов

Копирование трафика “многие ко многим”, “один ко многим”, “многие к одному”

Балансировка трафика в канале 2-tuple, 4-tuple, 5-tuple

Обеспечение пропуска трафика Bypass или Man-in-Middle

Ведение статистики инцидентов и характеристик штатного функционирования сети

MIM

Filter, DPI

IP

!IP

SCTP

EMAIL

HTTP

SIP

!torrent
!TLS

pattern

vlan

Headers
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Межсетевой экран 
производства  «Норси-Транс»

24 или 64 интерфейса
Ethernet 10G, 1G
Системный порт 10/100/1000
Удаленное управление SSH
Удаленный мониторинг статистики 
SSH/WEB(HTTPS)
Потребляемая мощность 200W
Питание 48/60/220V
Форм-фактор 1U
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Комплексное решение – межсетевой экран в 
составе решения по мониторингу и 
противодействию угрозам ИБ

1024 10GE интерфейса для трафика, управляемых 
как единое устройство
Ethernet 10G, 1G – в серии, 100G – до конца года
Интеграция с системами обработки трафика 
IDS/IPS на единой платформе
Возможность обработки всего трафика крупного 
ЦОД регионального уровня
Постепенный переход внедренного решения на 
отечественные компоненты по мере роста 
трафика
Заявка на включение в реестр Минпромторга
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Межсетевой экран и IDS

Автоматическое реагирование на типичные угрозы

Адекватная и своевременная реакция человека на предупреждения от IDS

IDS

Закрытая сеть

Копия или 
предфильтр 

трафика

АВТО

Аппаратный 
межсетевой экран

Реакция 
на 

угрозы
Инженер 

ИБ
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Межсетевой экран и анализатор трафика

Выявление аномалий трафика

Ведение статистики инцидентов и характеристик штатного функционирования сети

Копирование/запись трафика для расследования инцидента

Защита от DDoS

Закрытая сеть

Анализатор

Аппаратный 
межсетевой экран

Отфильтрованный 
трафик (L2, L3, L4, DPI),

заголовки пакетов,
Netflow
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Межсетевой экран и MIM

Возможность реализации «light» MIM;

Автоматический Bypass;

Перенаправление запросов определенного типа трафика на заведомо доверенные 
ресурсы (DNS, реестры сертификатов, элементы КИИ и т.д.) не только по полям 
заголовка, но и по содержимому (настоящий DPI);

Подмена любой части пакета: не только заголовков, но и содержимого;

Ответ пакетом сброса соединения – активная блокировка ресурсов.

Закрытая сеть

MIM

Аппаратный 
межсетевой экран

Отфильтрованный 
трафик (L2, L3, L4, DPI)
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Межсетевой экран 

Обработка данных без жестких дисков,

процессоров и ОС

Расчётная производительность до 400 Гбит/сек

Российская разработка

Закрытая 
сеть

Аппаратный 
межсетевой экран

IDS

Правила DROP, PASS, 
сегментация сети

Пассивный DPI, Pattern

анали
затор

Усечение IP-пакетов

MIM

Активный DPI

Копирование на DLP
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Линейка оборудования собственного 
производства для обработки

 Фундамент – в многолетнем опыте производства серверов на территории РФ. 
 Постепенный переход на российские компоненты, ОС, прикладное ПО.
 Можно выбрать платформу в зависимости от потребностей Заказчика.
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Спасибо за внимание!

Сметанин Андрей
 
ЗАО «Норси-Транс».
 
email:  a.smetanin@norsi-trans.ru
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