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Интеграция АССОИ «Матрица» и ПК «КОМРАД» 

• Отслеживание и анализ событий физической и ИТ-безопасности в едином 
интерфейсе 

• Сбор протокола событий радиомониторинга и систем обнаружения вторжений в 
единой базе данных 

• Принятие решений и расследование инцидентов на основе более полного 
набора данных 

 



АССОИ «Матрица» 
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Физическая защита объекта 



Физическая защита объекта 
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? 

Типичная ситуация: разрозненные системы 



Типичные проблемы 
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Большой штат обслуживающего персонала. Высоко влияние «человеческого 
фактора» 
Увеличенное время реакции на инциденты, т.к. требуется взаимодействие между 
различными службами 
Частичное дублирование функций разными подсистемами 
Отсутствие централизованного управления объектом 
Затруднён анализ причин и последствий инцидентов 

Как следствие – удорожание эксплуатации объекта 



Решение: интегрированная система 
безопасности 
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Объединение различных подсистем в рамках единой ИСБ позволяет решать вопросы 
комплексного обеспечения безопасности объекта максимально эффективно 



Подсистемы АССОИ 
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Подсистемы АССОИ 
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Подсистемы АССОИ 
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Подсистемы АССОИ 
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Подсистемы АССОИ 
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Подсистемы АССОИ 
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Подсистемы АССОИ 
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Интегрированная система проще и 
дешевле в обслуживании 
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Интегрированная система технической 
защиты информации 

15 
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Централизация управления всем комплексом систем безопасности, возможность 
дистанционного мониторинга и управления подсистемами, входящими 
в интегрированную систему безопасности, позволяют оператору составить максимально 
полную картину функционирования объекта и состояния его подсистем.  
 

Это дает возможность 
принять правильное 

решение с учетом всех 
полученных данных 

вне зависимости 
от их источника. 

 



Кейс: активация систем технической 
защиты информации по событиям СКУД 
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Сотрудник открывает помещение переговорной с 
помощью карты СКУД. 
Сервер АССОИ принимает событие о проходе 
сотрудника в помещение и автоматически 
активирует систему виброакустической защиты и 
защиты от утечек информации по каналам ПЭМИН. 
Оператор АССОИ визуально контролирует на АРМ 
проход сотрудника и активацию систем защиты. 



Кейс: совместная работа охранной, 
пожарной системы и СКУД 
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Сотрудник склада открывает помещение с помощью карты 
СКУД. 
Сервер АССОИ принимает событие о проходе сотрудника в 
помещение и автоматически снимает помещение с охраны. 

Оператор АССОИ 
визуально 
контролирует 
состояние объекта и 
наличие в нем 
сотрудников. 

При пожаре система 
автоматически 
разблокирует двери 
при наличии людей в 
помещении или по 
команде оператора. 



Кейс: контроль работы датчиков 
системы виброакустической защиты 
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1. Проблема: сложно проверять работоспособность множества датчиков системы 
АВАК. Выход из строя одного из них (либо изменение параметров) влечёт к 
ухудшению параметров защищённости речевой информации и к нарушению 
требований ФСТЭК. 
 

2. Решение: применение системы АВАК ШОРОХ-5Л совместно с АССОИ Матрица. 
Неисправные датчики отображаются непосредственно на мнемосхеме! 



SIEM-система 
КОМРАД 
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Управление информационной 
безопасностью 
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Что такое SIEM 

Security Information and Event Management (SIEM) 

Cистемы управления информацией и событиями в 
безопасности (СУИСБ) 

Класс решений в области информационной безопасности, 
ориентированных на поддержку процессов управления как 
безопасностью, так и всей IT-инфраструктурой предприятия 
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Развитие технологии SIEM 

Технология SIEM = SIM+ SEM 

SIM («управление 
информацией 

безопасности») 

сбор, хранение и 
анализ данных 

(взятых из 
журналов) 

подготовка отчетов 
по соответствию 

нормативным 
требованиям 

SEM («управление 
событиями 

безопасности») 

мониторинг 
событий 

безопасности в 
реальном времени  

выявление и 
реагирование на 

инциденты 
безопасности 



Основные причины уязвимостей ИС 
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Системный  
подход 
 

80% причин уязвимости организации – действия людей 

Среднее число инцидентов в организации в неделю 

Основной подход злоумышленников 
– проверка «не открыта ли дверь» 

Ошибки конфигурации 
систем и приложений 

Уязвимости 
кода 

Ошибки 
операторов 

Целевые 
атаки 

 

Прочее 
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Традиционный взгляд на атаку 
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Сигнатурный метод выявления вторжений 

Срабатывание антивируса, СОВ 

10101011 
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Необходимо отслеживать массу признаков атак 

Аутентификация: как успешная,  
так и неуспешная Срабатывания  

антивирусного ПО 

Нетипичное  
поведение 
пользователя в ОС Подозрительные 

запросы к СУБД 
и т.д. и т.п. 
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Ручной сбор может быть проблематичным 

МЭ 

Антивирусы 

СОВ/СПВ 
(IDS/IPS) 

СКУД, IAM, 
МДЗ 

DLP 

Стационарные АРМ 

Мобильные АРМ 

Серверы 

Виртуальные 
машины 

Коммутаторы, 
мосты, 

маршрутизаторы 

Точки доступа 



SIEM-система КОМРАД 
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 Мониторинг событий информационной безопасности 

 Анализ событий  

 Консолидация и хранение журналов событий от 

разнообразных источников 

 Управление инцидентами  

 Выявление угроз 

Основные задачи, решаемые КОМРАД 



SIEM-система «КОМРАД 2.0» 
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Фильтрация 

Нормализация 

Агрегирование 

Корреляция 

Оповещение 
и учёт инцидентов 

И
ст

о
чн

и
ки

 с
о

б
ы

ти
й

 

Приоритезация 

Аналитика 
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SIEM-система «КОМРАД 2.0» 
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производительность: 
до 20 000 EPS 

универсальный 
адаптер для любого 
источника событий 

широкий спектр 
поддерживаемых 
отечественных СЗИ 

удобный  
пользовательский 
интерфейс 

оповещение об инциденте 
любым способом: email, SMS… 

визуальный анализ 
данных 
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События в реальном времени 
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Визуальный анализ данных: визуализатор 
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Удобный интерфейс: визуальный конструктор 
директив 
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Удобный интерфейс: конструктор запросов 
к базе данных событий 
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Построение пользовательских панелей виджетов 



Гибкая настройка виджетов 
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Автоматизированный контроль соответствия 
требованиям безопасности 
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Удобный интерфейс поиска по событиям 
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Карточка инцидента 



42 

Гибкая ролевая система доступа операторов 
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Совместное решение на основе SIEM-системы 
КОМРАД и АССОИ «Матрица» 



Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 
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Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 
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Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 
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Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 



49 

Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 



50 

Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 
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Кейс: несанкционированный доступ к АРМ 



Выявленные нарушения 

 Вход под чужой учетной записью 

 Попытка украсть чужие данные 

 Несанкционированный вход в помещение под чужим именем 

 Вход в помещение по одному пропуску 

 Попытки подбора пароля 

 

Доказательная база 

 Данные событий ИБ и СКУД в SIEM-системе КОМРАД и АССОИ «Матрица» 

 Данные с камер видео-наблюдения в АССОИ «Матрица» 

 Злоумышленник задержан в помещение до прихода группы реагирования 
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Кейс: несанкционированное вскрытие сервера 
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Кейс: несанкционированное вскрытие сервера 
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Кейс: несанкционированное вскрытие сервера 
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Кейс: несанкционированное вскрытие сервера 



Выявленные нарушения 

 Несанкционированное вскрытие серверного шкафа с оборудованием  

 

Реакция на инцидент 

 Автоматическое отключение узла во вскрытом шкафу 

 Автоматическое переключение на резервный сервер 

 Вызов группы реакции 
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Кейс: несанкционированная работа на стенде 



Общие данные по безопасности в одной точке 
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Контактная информация 

 

 

 

г. Москва, ул. Новаторов, д. 40к1 

+7 495 660 06 08 

http://www.mascom.ru 

mascom@mascom.ru 

г. Москва, ул. Электрозаводская, д.24 

+7 495 223 23 92 

http://npo-echelon.ru 

mail@npo-echelon.ru 


