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О документе 

В документе содержатся следующие сведения о сетевом сенсоре системы обнаружения атак 

программно-аппаратном комплексе ViPNet IDS NS 3 (далее — ViPNet IDS NS или сетевой сенсор): 

 Назначение и порядок применения. 

 Исполнения и технические характеристики аппаратных платформ. 

 Основные функции и принципы работы. 

 Ролевая модель и условия лицензирования. 

 Порядок ввода в эксплуатацию. 

 Порядок настройки, управления и обслуживания. 

 Принципы мониторинга, анализа и обработки результатов работы. 

 Возможные неисправности и способы их устранения. 
 

Для кого предназначен документ 

Данный документ предназначен для администраторов, ответственных за настройку и эксплуатацию 

ViPNet IDS NS, а также пользователей, ответственных за мониторинг и анализ угроз информационной 

безопасности и расследование компьютерных инцидентов. 
 

Соглашения документа 

Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации. 

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях 

Обозначение Описание 

 

Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования действие или 

информацию. 

 

Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или 

следования действие или информацию. 

 

Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера. 
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Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте 

Обозначение Описание 

Название 
Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название 

поля, кнопки или клавиши. 

Клавиша+Клавиша 
Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует нажать 

первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу. 

Меню > Подменю > Команда 
Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню 

или разделы на панели навигации. 

Код 
Имя файла, путь, адрес, фрагмент текстового файла (кода) или команда, 

выполняемая из командной строки. 

[Код] 
Поле, используемое для указания формата данных, имени файла, пути и 

т.д. Например, формат ввода даты: [день]:[месяц]:[год]. 
 

Что нового в версии 3.5.1 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений ViPNet IDS NS версии 3.5.1 по сравнению с 

версией 3.5.0. 

Информация об изменениях в предыдущих версиях содержится в приложении История версий 

(на стр. 332). 

Исправление ошибок: 

В ViPNet IDS NS версии 3.5.1 устранены ошибки и уязвимости, выявленные в процессе эксплуатации 

ViPNet IDS NS версии 3.5.0. 
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Обратная связь 

Дополнительная информация 

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная 

информация собраны на сайте ОАО «ИнфоТеКС»: 

 Информация о продуктах ViPNet: https://infotecs.ru/product 

 Информация о решениях ViPNet: https://infotecs.ru/resheniya 

 Часто задаваемые вопросы: https://infotecs.ru/support/faq 

 Форум пользователей продуктов ViPNet: https://infotecs.ru/forum 

Контактная информация 

Если у вас есть вопросы, свяжитесь со специалистами ОАО «ИнфоТеКС»: 

 Единый многоканальный телефон: 

+7 (495) 737-6192, 

8-800-250-0-260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы). 

 Служба технической поддержки: hotline@infotecs.ru 

Форма для обращения в службу технической поддержки через сайт: https://infotecs.ru/support/request 

Консультации по телефону для клиентов с расширенной схемой технической поддержки: 

+7 (495) 737-6196. 

 Отдел продаж: soft@infotecs.ru 

Если вы обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу 

security-notifications@infotecs.ru. Распространение информации об уязвимостях продуктов 

ОАО «ИнфоТеКС» регулируется политикой ответственного разглашения: https://infotecs.ru/disclosure.php 

https://infotecs.ru/product/
https://infotecs.ru/resheniya/
https://infotecs.ru/support/faq/
https://infotecs.ru/forum/
mailto:hotline@infotecs.ru
https://infotecs.ru/support/request/
mailto:soft@infotecs.ru
https://infotecs.ru/disclosure.php
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О сетевом сенсоре 

ViPNet IDS NS является средством обнаружения сетевых атак (см. глоссарий, стр. 345) и вредоносного 

программного обеспечения (см. глоссарий, стр. 342) в файлах, передаваемых в сетевом трафике. 

ViPNet IDS NS предназначен для интеграции в компьютерные сети с целью повышения уровня 

защищенности информационных систем, центров обработки данных, рабочих станций пользователей, 

серверов и коммуникационного оборудования. 

ViPNet IDS NS выпускается в исполнениях, представленных в таблице ниже. 

Таблица 3. Исполнения ViPNet IDS NS 

Исполнение Аппаратная платформа Ссылка 

ViPNet IDS NS100 ViPNet IDS NS100 X1 Аппаратные платформы ViPNet IDS NS100 (на стр. 17) 

ViPNet IDS NS100 N1 

ViPNet IDS NS1000 ViPNet IDS NS1000 Q1 Аппаратные платформы ViPNet IDS NS1000 (на стр. 18) 

ViPNet IDS NS1000 Q2 

ViPNet IDS NS2000 ViPNet IDS NS2000 Q1 Аппаратные платформы ViPNet IDS NS2000 (на стр. 21) 

ViPNet IDS NS2000 Q2 

ViPNet IDS NS2000 Q3 

ViPNet IDS NS VA Платформа виртуализации Поддерживаемые платформы виртуализации (на стр. 23) 

ViPNet IDS NS в исполнениях ViPNet IDS NS100/1000/2000 представляет собой 

программно-аппаратные средства на базе x86-64-совместимой аппаратной платформы и 

программного обеспечения ViPNet IDS NS. 

ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA (Virtual Appliance) (см. глоссарий, стр. 340) представляет 

собой программное обеспечение ViPNet IDS NS в виде образа виртуальной машины (см. глоссарий, 

стр. 341) в формате стандарта OVF (Open Virtualization Format) (см. глоссарий, стр. 339). 

Программное обеспечение ViPNet IDS NS представляет собой замкнутую программную среду, 

функционирующую под управлением адаптированной 64-разрядной операционной системы на базе 

ядра Linux. 
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Комплект поставки 

В комплект поставки ViPNet IDS NS входят компоненты, указанные в таблице ниже. 

Таблица 4. Комплект поставки ViPNet IDS NS 

Наименование компонента 

Исполнение ViPNet IDS NS 

100 1000 2000 VA 

1. Аппаратная платформа с установленным программным обеспечением: 

1.1 ViPNet IDS NS100 X1/N1  — — — 

1.2 ViPNet IDS NS1000 Q1/Q2 —  — — 

1.3 ViPNet IDS NS2000 Q1/Q2/Q3 — —  — 

2. Программное обеспечение ViPNet IDS NS в виде образа виртуальной машины 

в формате OVA на оптическом диске 

Формат имени файла: ids-ns-va-[Версия ПО].ova 

— — —  

3. Программное обеспечение ViPNet IDS NS в виде образа в формате ISO на 

оптическом диске. 

Формат имени файла: ids_ns_installer-[Версия ПО].iso 

    

4. Загрузочный образ программного обеспечения ViPNet IDS NS в формате ISO 

на оптическом диске. 

Формат имени файла: ids_ns_installer-[Версия ПО]-usb.iso 

   — 

5. Лицензионный файл в формате ITCSLIC на оптическом диске.     

6. Документация в формате PDF на оптическом диске в составе: 

6.1 Руководство администратора. ФРКЕ.00178-01 32 01     

6.2 Руководство по обновлению. ФРКЕ.00178-01 90 01     

6.3 Лицензионные соглашения на компоненты 

сторонних производителей. 

ФРКЕ.00178-01 90 02     

6.4 Формуляр ФРКЕ.00178-01 30 02 ФО     
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Описание аппаратных платформ 

Аппаратные платформы ViPNet IDS NS100 

Аппаратные платформы ViPNet IDS NS100 представляют собой компактные компьютеры в настольном 

исполнении. Компьютеры отличаются низкими уровнями энергопотребления и тепловыделения, 

оснащены пассивной системой охлаждения без вентилятора. 

Технические характеристики аппаратных платформ исполнения ViPNet IDS NS100 представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 5. Технические характеристики аппаратных платформ ViPNet IDS NS100 

Характеристика ViPNet IDS NS100 X1 ViPNet IDS NS100 N1 

Модель компьютера BRIK BK3749S-00C Lanner LEC-6032-IT2 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 187 х 130 х 52 170 x 138 x 41,5 

Масса, кг 1 0,5 

Тип блока питания Внешний Внешний 

Номинальная мощность, Вт 60 60 

Потребляемая мощность, Вт Не более 25 Не более 30 

Электропитание 
Сеть перемененного тока 

напряжением от 110 до 220 В 

Сеть перемененного тока 

напряжением от 110 до 220 В 

Процессор Intel Atom N2600 Intel Celeron N2807 

Оперативная память, Гбайт Не менее 2 Не менее 2 

Накопитель HDD, Гбайт Не менее 320 Не менее 320 

Сетевые интерфейсы: 

• Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с 4 4 

• Ethernet SFP Plus 1 Гбит/с — 1 

Порты ввода-вывода: 

• VGA 1 1 

• COM (RS-232) 1 — 

• USB 2.0 2 1 

• USB 3.0 — 1 

• Консольный RJ45 — 1 

Внешний вид задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 X1 представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 1. Задняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 X1 

Внешний вид задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 N1 представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 2. Задняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 N1 

Для идентификации сетевых интерфейсов аппаратных платформ введены условные обозначения 

(см. рисунки выше). По умолчанию сетевые интерфейсы функционируют в дуплексном режиме с 

автоопределением скорости встречного устройства. Возможные режимы работы сетевых 

интерфейсов представлены в таблице ниже. 

Таблица 6. Режимы работы сетевых интерфейсов 

Обозначение интерфейса 

Технология Режим 

ViPNet IDS NS100 X1 ViPNet IDS NS100 N1 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 10BASE-T Дуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 10BASE-T Полудуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 100BASE-T Дуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 100BASE-T Полудуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 1000BASE-T Дуплексный 

— eth4 1000BASE-X Дуплексный 
 

Сетевой интерфейс eth4 (Ethernet SFP Plus 1 Гбит/с) аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 N1 

совместим с SFP-модулем (см. глоссарий, стр. 339) AFBR 5710PZ производства Avago Technologies. 
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Также вы можете использовать SFP Plus пассивный медный кабель, подключаемый непосредственно в 

сетевой адаптер интерфейса. Кабель должен соответствовать спецификациям SFF-8431 v4.1 и SFF-8472 v10.4 

(идентификатор 03h SFP или SFP Plus). Длина кабеля не должна превышать 7 метров. 

Аппаратные платформы ViPNet IDS NS1000 

Аппаратные платформы исполнения ViPNet IDS NS1000 представляют собой однопроцессорные 

серверные системы производства ГК «Аквариус» в исполнении 1U, предназначенные для установки 

в специализированные 19-дюймовые стойки или шкафы. 

Технические характеристики аппаратных платформ исполнения ViPNet IDS NS1000 представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 7. Технические характеристики аппаратных платформ ViPNet IDS NS1000 

Характеристика ViPNet IDS NS1000 Q1 ViPNet IDS NS1000 Q2 

Модель сервера AquaServer T40 S44 AquaServer T41 S24 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 432 х 43,6 х 375 430 х 43,4 х 380 

Масса, кг 6,5 7,2 

Тип блока питания Встроенный Встроенный 

Номинальная мощность, Вт 220 250 

Потребляемая мощность, Вт Не более 155 Не более 150 

Электропитание 
Сеть перемененного тока 

напряжением от 100 до 220 В 

Сеть перемененного тока 

напряжением от 100 до 240 В 

Процессор Intel Core i5-750 Intel Core i3-4360 

Оперативная память, Гбайт Не менее 8 Не менее 8 

Накопитель HDD, Гбайт Не менее 250 Не менее 500 

Сетевой интерфейс 

Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с 
4 4 

Порты ввода-вывода: 

• VGA 1 2 

• PS/2 2 1 

• COM (RS-232) 1 1 

• USB 2.0 4 4 

• USB 3.0 — 2 

• IPMI 1 — 

Внешний вид задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS1000 Q1 представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 3. Задняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS1000 Q1 

На передней панели аппаратной платформы расположены 2 порта USB 2.0. 

Внешний вид передней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS1000 Q2 представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 4. Передняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS1000 Q2 

Внешний вид задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS1000 Q2 представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 5. Задняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS1000 Q2 

Для идентификации сетевых интерфейсов аппаратных платформ введены условные обозначения 

(см. рисунки выше). По умолчанию сетевые интерфейсы функционируют в дуплексном режиме с 

автоопределением скорости встречного устройства. Возможные режимы работы сетевых 

интерфейсов представлены в таблице ниже. 

Таблица 8. Режимы работы сетевых интерфейсов 

Обозначение интерфейса 

Технология Режим 

ViPNet IDS NS1000 Q1 ViPNet IDS NS1000 Q2 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 10BASE-T Дуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 10BASE-T Полудуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 100BASE-T Дуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 100BASE-T Полудуплексный 

eth0, eth1, eth2, eth3 eth0, eth1, eth2, eth3 1000BASE-T Дуплексный 
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Аппаратные платформы ViPNet IDS NS2000 

Аппаратные платформы исполнения ViPNet IDS NS2000 представляют собой двухпроцессорные 

серверные системы производства ГК «Аквариус» в исполнении 1U, предназначенные для установки 

в специализированные 19-дюймовые стойки или шкафы. 

Технические характеристики аппаратных платформ исполнения ViPNet IDS NS2000 представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 9. Технические характеристики аппаратных платформ ViPNet IDS NS2000 

Характеристика ViPNet IDS NS2000 Q1 ViPNet IDS NS2000 Q2 ViPNet IDS NS2000 Q3 

Модель сервера AquaServer T50 D57 AquaServer T50 D14 AquaServer T51 D14 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 444 x 43 x 685 444 x 43 x 615 444 x 44 x 383 

Масса, кг 15 15 13 

Тип блока питания Встроенный Встроенный Встроенный 

Номинальная мощность, Вт 600 600 500 

Потребляемая мощность, Вт Не более 470 Не более 440 Не более 310 

Электропитание 

Сеть перемененного 

тока напряжением от 

100 до 240 В 

Сеть перемененного 

тока напряжением от 

100 до 240 В 

Сеть перемененного 

тока напряжением от 

100 до 127 В или от 

200 до 240 В 

Процессор Intel Xeon E5645 Intel Xeon E5-2620 v2 Intel Xeon E5-2609 v3 

Количество процессоров 2 2 2 

Оперативная память, Гбайт Не менее 16 Не менее 16 Не менее 16 

Накопитель HDD, Гбайт Не менее 500 Не менее 1000 Не менее 1000 

Сетевые интерфейсы: 

• Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с 2 4 4 

• Ethernet SFP Plus 10 Гбит/с 2 2 2 

Порты ввода-вывода: 

• VGA 1 1 1 

• PS/2 2 2 1 

• COM RS-232 1 — 1 

• USB 2.0 4 4 — 

• USB 3.0 — — 2 

• IPMI 1 1 — 

Внешний вид задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q1 представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 6. Задняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q1 

На передней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q1 расположены 2 порта USB 2.0. 

Внешний вид задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q2 представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 7. Задняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q2 

На передней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q2 расположены 2 порта USB 2.0. 

Внешний вид передней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q3 представлен на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 8. Передняя панель аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q3 

На задней панели аппаратной платформы ViPNet IDS NS2000 Q3 расположен COM-порт. 

10-гигабитные сетевые интерфейсы Ethernet SFP Plus производства Intel Corporation аппаратных 

платформ совместимы со следующими с SFP-модулями (см. глоссарий, стр. 339): 

 E10GSFPSR/E10GSFPLR производства Intel Corporation. 

 ABCU-5710RZ производства Avago Technologies. 

 FCLF8522P2BTL производства Finisar Corporation. 

Также вы можете использовать SFP Plus пассивный медный кабель, подключаемый непосредственно в 

сетевой адаптер интерфейса. Кабель должен соответствовать спецификациям SFF-8431 v4.1 и SFF-8472 

v10.4 (идентификатор 03h SFP или SFP Plus). Длина кабеля не должна превышать 7 метров. С аппаратной 

платформой поставляется один твинаксиальный кабель Ethernet SFP Plus XDACBL3M длиной 3 метра 

производства Intel Corporation. 
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Для идентификации сетевых интерфейсов аппаратных платформ введены условные обозначения 

(см. рисунки выше). По умолчанию сетевые интерфейсы функционируют в дуплексном режиме с 

автоопределением скорости встречного устройства. Возможные режимы работы сетевых 

интерфейсов представлены в таблице ниже. 

Таблица 10. Режимы работы сетевых интерфейсов 

Обозначение интерфейса 

Технология Режим 

ViPNet IDS NS2000 Q1 ViPNet IDS NS2000 Q2 ViPNet IDS NS2000 Q3 

eth0, eth1 eth2, eth3, eth4, eth5 eth0, eth1, eth4, eth5 10BASE-T Дуплексный 

eth0, eth1 eth2, eth3, eth4, eth5 eth0, eth1, eth4, eth5 10BASE-T Полудуплексный 

eth0, eth1 eth2, eth3, eth4, eth5 eth0, eth1, eth4, eth5 100BASE-T Дуплексный 

eth0, eth1 eth2, eth3, eth4, eth5 eth0, eth1, eth4, eth5 100BASE-T Полудуплексный 

eth0, eth1 eth2, eth3, eth4, eth5 eth0, eth1, eth4, eth5 1000BASE-T Дуплексный 

eth2, eth3 eth0, eth1 eth2, eth3 1000BASE-X Дуплексный 

eth2, eth3 eth0, eth1 eth2, eth3 10GBASE-SR Дуплексный 
 

Поддерживаемые платформы виртуализации 

Работоспособность ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA обеспечивается на платформах 

виртуализации, представленных в таблице ниже. 

Таблица 11. Поддерживаемые платформы виртуализации 

Название платформы Номер версии Ссылка на сайт производителя 

VMware vSphere ESXi 5.0-6.0, 6.5 VMware 

VMware Workstation Pro 8.0-11.0, 14.1 VMware 

Oracle VM VirtualBox 4.3.34-5.0.10, 5.2 Oracle Corporation 

 

 

Примечание. Для поддержки устройств USB 2.0/3.0 на платформе виртуализации Oracle VM 

VirtualBox установите пакет расширений Oracle VM VirtualBox Extension Pack. 

 

 

Внимание! Вы можете развернуть образ виртуальной машины ViPNet IDS NS VA на любой 

современной платформе виртуализации, однако работоспособность в этом случае не гарантируется. 

Платформа виртуализации не входит в комплект поставки (на стр. 16). 

 

https://www.vmware.com/
https://www.vmware.com/
https://www.oracle.com/
https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html
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Основные функции 

ViPNet IDS NS выполняет следующие основные функции: 

 Динамический анализ сетевого трафика, начиная с канального и заканчивая прикладным 

уровнем модели взаимодействия открытых систем (OSI), различными методами 

(см. Методы анализа сетевого трафика на стр. 25). 

 Автоматическое обнаружение угроз безопасности информации (см. глоссарий, стр. 346) 

(далее — угрозы) и регистрация событий информационной безопасности (см. глоссарий, 

стр. 346) (далее — события) в журнале. 

 Отображение информации о событиях посредством графического веб-интерфейса в масштабе 

реального времени (см. Мониторинг событий в масштабе реального времени на стр. 156). 

 Оповещение (информирование) об обнаруженных угрозах по электронной почте 

(см. Оповещение о событиях по электронной почте на стр. 157). 

 Передача информации о событиях в системы анализа и мониторинга (на стр. 160): 

o Система автоматического выявления инцидентов ViPNet TIAS (см. глоссарий, стр. 341) по 

протоколу CEF (Common Event Format). 

o Системы управления событиями информационной безопасности (SIEM) (см. глоссарий, 

стр. 346) по протоколам syslog и CEF. 

ViPNet IDS NS предоставляет в графическом веб-интерфейсе следующие инструменты для 

мониторинга и анализа информации о событиях (на стр. 122): 

 Список записей с информацией о событиях в журнале. 

 Фильтр для поиска записей о событиях в журнале по заданным критериям. 

 Карточки событий с подробной информацией. 

 Возможность выгрузки образцов перехваченных пакетов и вредоносных файлов для 

последующего анализа с помощью стороннего программного обеспечения. 

 Возможность экспорта записей журнала событий в файл для последующего анализа с помощью 

стороннего программного обеспечения. 

 Возможность построения статистических отчетов по информации о событиях в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

Для обеспечения эффективной работы по обнаружению угроз ViPNet IDS NS поддерживает 

следующие возможности: 

 Управление настройками методов и правил анализа сетевого трафика (на стр. 84). 

 Обновление базы правил (на стр. 170). 

 Обновление базы Malware detection (на стр. 172). 

ViPNet IDS NS обеспечивает передачу функций управления системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC (на стр. 176). 
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ViPNet IDS NS обеспечивает следующие служебные функции: 

 Аудит (на стр. 215). 

 Самотестирование (на стр. 206). 

 Контроль работоспособности по индикаторам (на стр. 201). 

 Передача информации о параметрах работоспособности системам мониторинга состояния 

узлов (на стр. 210). 

 Резервное копирование и восстановление данных (на стр. 218). 

 Обновление лицензии (на стр. 173). 

 Обновление отдельных компонентов программного обеспечения (на стр. 175). 
 

Методы анализа сетевого трафика 
С целью обнаружения угроз в ViPNet IDS NS выполняется анализ сетевого трафика следующими 

методами: 

 Анализ сетевого трафика сигнатурным методом (на стр. 25) — анализ заголовков протоколов и 

содержимого сетевых пакетов на основе правил. 

 Анализ сетевого трафика эвристическим методом (на стр. 26) — отслеживание отклонений 

отдельных параметров сетевого трафика от эталонной модели. 

 Malware detection (на стр. 27) — сигнатурный анализ передаваемых в сетевом трафике файлов 

на наличие вредоносного программного обеспечения. 

 Предварительная обработка сетевого трафика (на стр. 28) — анализ служебных заголовков 

протоколов на наличие аномалий, отслеживание попыток сканирования портов и т.д. 

 Отслеживание ARP-spoofing (на стр. 28) — анализ служебных заголовков ARP-пакетов и ведение 

внутренней ARP-таблицы с целью отслеживания попыток сетевых атак типа ARP-spoofing. 
 

Анализ сетевого трафика сигнатурным методом 
Сигнатурный метод является основным методом обнаружения угроз в сетевом трафике. Метод 

основан на применении набора правил анализа заголовков протоколов и содержимого сетевых 

пакетов (см. глоссарий, стр. 344). 

В правилах содержатся следующие сведения: 

 Заголовки транспортных протоколов, по которым необходимо отслеживать пакеты (протокол, 

IP-адреса и порты источника и получателя пакета). 

 Заголовки и опции прикладных протоколов, а также специфические сигнатуры сетевых атак, 

которые могут содержаться в теле пакета (параметры, на наличие которых необходимо 

проверить пакет, чтобы принять решение о регистрации события). 

Набор правил ViPNet IDS NS формируется из системных и пользовательских правил. 
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Системные правила входят в состав базы правил (см. глоссарий, стр. 341). База правил формируется 

специалистами ОАО «ИнфоТеКС», регулярно обновляется и публикуется на официальном сервере 

обновлений ОАО «ИнфоТеКС» (см. глоссарий, стр. 344). 

Первоначально база правил загружается при вводе ViPNet IDS NS в эксплуатацию. В ходе эксплуатации 

ViPNet IDS NS следите за актуальностью и регулярно обновляйте базу правил (на стр. 170). 

Использование устаревшей базы правил является нарушением условий эксплуатации ViPNet IDS NS. 

В ViPNet IDS NS предусмотрено оповещение об устаревании уставленной базы правил посредством 

индикатора состояния сенсора (на стр. 204). 

Вы можете управлять режимами работы и редактировать некоторые параметры системных 

правила, а также создавать собственные пользовательские правила (на стр. 89). 
 

Анализ сетевого трафика эвристическим методом 

Анализ сетевого трафика эвристическим методом позволяет контролировать отклонения отдельных 

параметров трафика от границ диапазона прогнозируемых значений эталонной модели, построенной 

на основе математических алгоритмов. 

Рассмотрим принцип анализа сетевого трафика эвристическим методом: 

 Параметры сетевого трафика с заданной частотой (по умолчанию каждые 10 минут) 

сохраняются в служебных статистических журналах. 

 По факту накопления статистики за заданный временной интервал (по умолчанию 40 суток) 

формируется первоначальная эталонная модель сетевого трафика. В эталонной модели 

содержатся вычисленные максимальные и минимальные значения контролируемых параметров. 

 Для каждого контролируемого параметра в эталонной модели на основе математических 

алгоритмов рассчитываются прогнозируемые диапазоны значений на период в одну неделю. 

Фиксированный период в одну неделю связан с необходимостью прогнозировать сетевую 

активность различным образом для каждого дня недели. 

 Текущий сетевой трафик сравнивается с эталонными значениями с заданной периодичностью 

(по умолчанию каждые 10 минут). Значение каждого контролируемого параметра сравнивается 

с эталонным значением. При этом статистика продолжает накапливаться в служебных журналах. 

Если значение одного из контролируемых параметров выходит за пределы прогнозируемого 

для него диапазона значений, определенного в эталонной модели, то сетевой трафик считается 

аномальным. 

 Перерасчет эталонной модели выполняется с заданной частотой (по умолчанию каждые 21 

сутки) на основе новой статистики, накопленной за заданный временной период до момента 

перерасчета (по умолчанию 40 суток). 

Эвристическим методом контролируются такие параметры сетевого трафика, как общее количество 

IP-пакетов, TCP-пакетов, UDP-датаграмм, скорость TCP- и UDP-трафика и т.д. Для регистрации событий, 

связанных с выявленными эвристическим методом аномалиями, в базе правил ViPNet IDS NS 

предусмотрен набор специальных правил. Каждому контролируемому параметру сопоставлено два 

специальных правила, которые срабатывают соответственно, когда контролируемый параметр выходит 

за нижнюю или верхнюю границу прогнозируемого для него диапазона значений. 
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Перечень контролируемых эвристическим методом параметров сетевого трафика и сопоставленные им 

специальные правил представлены в приложении Перечень контролируемых параметров сетевого 

трафика (на стр. 244). 

По умолчанию эвристический анализ сетевого трафика включен. При необходимости вы можете 

отключить, а также управлять настройками анализа сетевого трафика эвристическим методом 

(на стр. 116). 
 

Malware detection 
Malware detection представляет собой метод сигнатурного анализа файлов, передаваемых в сетевом 

трафике, на предмет наличия вредоносного программного обеспечения. 

Malware detection обеспечивает анализ всех файлов размером не более 20 Мбайт, передаваемых по 

протоколам прикладного уровня FTP (File Transfer Protocol) и HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

Метод заключается в определении и сравнении сигнатуры файла (см. глоссарий, стр. 345) с перечнем 

известных сигнатур вредоносного программного обеспечения. Обнаруженный файл обрабатывается 

как массив данных без определения типа и анализа внутренней структуры. Например, ViPNet IDS NS не 

обеспечивает анализ файлов, передаваемых по сети в составе файла-архива. 

Перечень известных сигнатур вредоносных файлов содержится в базе Malware detection (см. глоссарий, 

стр. 341). База Malware detection формируется специалистами ОАО «ИнфоТеКС», регулярно обновляется 

и публикуется на официальном сервере обновлений ОАО «ИнфоТеКС» (см. глоссарий, стр. 344). 

Первоначально база Malware detection загружается при вводе ViPNet IDS NS в эксплуатацию. В ходе 

эксплуатации ViPNet IDS NS следите за актуальностью и регулярно обновляйте базу Malware detection 

(на стр. 172). Использование устаревшей базы Malware detection ведет к снижению уровня защищенности 

вашей сети от проникновения вредоносных файлов. 

В ViPNet IDS NS предусмотрено оповещение об устаревании уставленной базы Malware detection 

посредством индикатора состояния сенсора (на стр. 204). 

По умолчанию сигнатурный анализ файлов Malware detection включен. При необходимости вы можете 

отключить Malware detection (на стр. 116). 

В ViPNet IDS NS реализована возможность сохранения в базу данных образцов обнаруженных 

вредоносных файлов для их последующего анализа средствами стороннего программного обеспечения 

(например, антивирусными средствами). 

По умолчанию режим сохранения вредоносных файлов отключен. При необходимости вы можете 

включить режим сохранения вредоносных файлов при Malware detection (на стр. 115). 

 

 

Внимание! Если ваша лицензия не предусматривает подписку на обновление базы Malware 

detection, то функциональные возможности метода Malware detection не будут доступны на вашем 

ViPNet IDS NS (см. Лицензирование на стр. 39). 
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Предварительная обработка сетевого трафика 
В ViPNet IDS NS выполняется предварительная обработка сетевого трафика, которая обеспечивает: 

 Анализ служебных заголовков пакетов на наличие аномалий для следующих сетевых протоколов: 

RPC, HTTP, SMTP, FTP, SSH, MODBUS, GTP, SIP, Telnet, TCP, DNS, SSL, IMAP, DNP3, MODBUS и POP. 

 Поиск аномалий декодирования и фрагментации пакетов. 

 Поиск аномалий в DNS-ответах. 

 Отслеживание попыток сканирования портов и удаленного выполнения произвольного кода. 

 Поиск конфиденциальных данных (номеров банковских карт, адресов электронной почты и т.д.).  

 Мониторинг производительности пакетов. 

Для предварительной обработки сетевого трафика в базе правил предусмотрен набор специальных 

правил. Подробнее см. в разделе Управление правилами анализа трафика (на стр. 89). 
 

Отслеживание ARP-spoofing 
ARP-spoofing — разновидность сетевой атаки, применяемой с использованием протокола ARP. 

ARP (Address Resolution Protocol) — сетевой протокол, предназначенный для определения MAC-адреса 

узла по его IP-адресу. На каждом узле сети ведется ARP-таблица, в которую записываются пары-связки 

IP- и MAC-адресов узлов сети. 

Рассмотрим принцип работы протокола ARP: 

 Узел А и узел Б соединены сетью Ethernet. Узлу А необходимо послать пакет данных на узел Б, 

но ему известен только IP-адрес узла Б. В сети Ethernet для передачи данных между узлами 

используются MAC-адреса. 

 Узел А формирует ARP-запрос, вкладывает его в кадр протокола канального уровня, указывая в 

нем известный ему IP-адрес узла Б, и рассылает широковещательный запрос всем узлам 

сегмента сети Ethernet, в том числе и узлу Б. 

 Все узлы сети получают ARP-запрос и сравнивают указанный там IP-адрес с собственными. Узел 

Б, получив ARP-запрос, в котором указан его IP-адрес, отправляет ARP-ответ узлу А, в котором 

сообщает свой MAC-адрес. 

 Узел А обрабатывает ARP-ответ и записывает MAC-адрес узла Б в свою ARP-таблицу. Теперь 

узел А имеет возможность передавать пакеты данных на узел Б. 

Для протокола ARP не существует механизмов защиты, так как проверка подлинности ARP-запросов 

и ARP-ответов не выполняется и перезапись данных ARP-таблиц выполняется автоматически. 

Анализ безопасности протокола ARP показывает, что, перехватив широковещательный ARP-запрос, 

можно послать ложный ARP-ответ, в котором: 

 MAC-адрес источника или получателя не соответствует реальному MAC-адресу соответственно 

источника или получателя. 

 IP-адрес источника или получателя не соответствует реальному IP-адресу соответственно 

источника или получателя с указанным MAC-адресом. 
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Сетевая атака типа ARP-spoofing, как правило, направлена на заполнение ARP-таблиц узлов ложными 

сведениями с целью заблокировать возможности доступа и взаимодействия с важными узлами сети 

(например, со шлюзом по умолчанию), а также на перехват данных. Также сетевая атака типа 

ARP-spoofing может быть проведена путем отсылки большого количества ARP-пакетов с разными 

IP-адресами для одного и того же MAC-адреса с целью переполнения ARP-таблиц и загрузки 

процессоров узлов. 

С целью обнаружения сетевых атак типа ARP-spoofing в ViPNet IDS NS выполняется обработка 

служебных заголовков ARP-пакетов и ведется внутренняя ARP-таблица. Таблица наполняется по 

результатам обработки ARP-пакетов. По умолчанию таблица может содержать 65535 записей 

пар-связок IP- и MAC-адресов. 

В ViPNet IDS NS реализованы следующие правила ведения ARP-таблицы после обработки ARP-пакета: 

 Если IP-адрес не обнаружен, то новая пара записывается в первой строке ARP-таблицы. 

 Если пара IP- и MAС-адресов обнаружена, то пара перемещается на первую строку ARP-таблицы. 

 Если обнаружен IP-адрес, но MAС-адрес не совпадает с данными ARP-таблицы, выполняется 

перезапись MAC-адреса в паре таблицы. При этом пара перемещается на первую строку ARP-таблицы. 

 При переполнении таблицы выполняется автоматическая ротация записей. 

Изначально ARP-таблица ViPNet IDS NS не заполнена. Чтобы обеспечить отслеживание атак типа 

ARP-spoofing непосредственно в начале работы ViPNet IDS NS, вы можете сформировать список 

пар-связок IP- и MAC-адресов доверенных узлов как защищаемой, так и внешних сетей. При этом 

ARP-таблица будет заполнена данными из списка. Так как по мере заполнения ARP-таблицы MAC-адрес в 

паре для IP-адреса доверенного узла может быть перезаписан, в ViPNet IDS NS предусмотрено 

восстановление ARP-таблицы. Восстановление подразумевает полную очистку и заполнение ARP-таблицы 

парами-связками из списка. Восстановление таблицы выполняется при любом перезапуске ViPNet IDS NS. 

В ViPNet IDS NS после обработки служебных заголовков ARP-пакетов события регистрируются в 

следующих случаях: 

 Пара с полученным IP-адресом обнаружена в ARP-таблице, но MAС-адрес в паре не совпадает. 

 Выполнена перезапись MAC-адреса в паре ARP-таблицы для полученного IP-адреса. 

 Обнаружен однонаправленный ARP-запрос. 

По умолчанию анализ сетевого трафика с целью обнаружения ARP-spoofing включен. При 

необходимости вы можете отключить, а также управлять настройками отслеживания сетевых атак 

типа ARP-spoofing (на стр. 120). 
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Принцип работы 

ViPNet IDS NS предназначен для защиты локальных сетей (см. глоссарий, стр. 343) организаций 

(далее — защищаемые сети), которые, как правило, подключены к внешним сетям (см. глоссарий, 

стр. 342) (например, к Интернету). ViPNet IDS NS обеспечивает защиту локальных сетей как со 

стороны нарушителей, действующих из внешних сетей, так и со стороны внутренних нарушителей, 

обладающих правами и полномочиями в защищаемой сети. 

В ViPNet IDS NS выполняется анализ копий (дубликатов) сетевых пакетов, поступающих на интерфейсы 

захвата (см. глоссарий, стр. 342). Дублирование, или зеркалирование сетевого трафика в защищаемой сети 

выполняется с помощью специальных сетевых устройств — ответвителей трафика (TAP) (см. глоссарий, 

стр. 344) или коммутаторов со SPAN-портом (см. глоссарий, стр. 340) (далее — устройства дублирования 

трафика). 

Устройства дублирования трафика устанавливаются в наиболее важных для наблюдения точках 

защищаемой ViPNet IDS NS сети или на ее границе. Выбор точки, в которой будет выполняться анализ 

трафика, зависит от топологии защищаемой сети, схемы подключения к внешним сетям, а также задач 

по защите сети, возлагаемых на ViPNet IDS NS (см. Способы подключения в сети на стр. 31). 

Информация о событиях, зарегистрированных ViPNet IDS NS, позволяет своевременно предотвратить 

угрозу сетевых атак и заражения рабочих станций пользователей вредоносным программным 

обеспечением с помощью средств сетевого экранирования, антивирусных программ и административных 

мер, а также может быть использована для анализа защищенности сети и разработки комплекса мер по 

недопущению подобных инцидентов в будущем. 

Рассмотрим принцип работы ViPNet IDS NS на примере одного из возможных сценариев использования. 

При этом допустим следующие условия: 

 На границе защищаемой сети, подключенной к Интернету, установлен межсетевой экран 

(см. глоссарий, стр. 343), который пропускает только разрешенный политикой безопасности трафик. 

 Устройство дублирования трафика установлено после межсетевого экрана. 

 Злоумышленник проводит сетевую атаку в рамках сетевых соединений, разрешенных и 

контролируемых межсетевым экраном. 

 Терминал управления ViPNet IDS NS расположен в защищаемой сети. 

Рассмотрим сценарий по шагам, указанным на рисунке ниже: 

1 Злоумышленник начинает реализацию сетевой атаки на локальную сеть. 

2 Вредоносные пакеты проходят в защищаемую сеть, поскольку атака проводится в рамках 

соединений, разрешенных на межсетевом экране. 

3 Злоумышленник выполняет удаленный запуск эксплойта (см. глоссарий, стр. 347) на одном из 

компьютеров защищаемой сети. 

4 Устройство дублирования трафика направляет копии вредоносных пакетов на интерфейс захвата 

ViPNet IDS NS. 
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Рисунок 9. Сценарий использования ViPNet IDS NS 

5 В ViPNet IDS NS выполняется анализ дубликатов пакетов различными методами. При 

обнаружении угроз срабатывают правила анализа и в журнале регистрируются события. 

6 Информация о регистрируемых событиях отображается администратору на терминале 

управления посредством графического веб-интерфейса в масштабе реального времени. Также 

администратор может быть оперативно оповещен об обнаруженных угрозах посредством 

уведомительных писем, полученных по электронной почте. 

Администратор ViPNet IDS NS выполняет анализ информации о событиях, выявляет IP-адреса 

источников и получателей вредоносных пакетов, определяет типы угроз. Администратор может 

выполнять анализ информации о зарегистрированных событиях как собственными средствами 

ViPNet IDS NS, так и средствами сторонних систем мониторинга и анализа событий (например, 

ViPNet TIAS). 

На основе полученной информации администратор ViPNet IDS NS принимает решение об 

успешно проведенной сетевой атаке — подтверждает компьютерный инцидент. 

7 Администратор реагирует на инцидент и настраивает на межсетевом экране правила, 

направленные на блокировку IP-адресов источников вредоносных пакетов (злоумышленника). 

8 Сетевая атака остановлена. Межсетевой экран не пропускает вредоносные пакеты, 

направляемые злоумышленником, в защищаемую сеть. 

9 Администратор устраняет последствия инцидента. Компьютер, подвергшийся атаке, отключается 

от сети. На нем обновляется операционная система, версии сервисов, а также проводятся 

антивирусные проверки. 
 

Способы подключения в сети 
Под подключением ViPNet IDS NS в сети предполагаются следующие действия: 

 Внедрение в защищаемую сеть устройства дублирования трафика и его подключение к 

интерфейсу захвата трафика (см. глоссарий, стр. 342) ViPNet IDS NS. 

 Подключение управляющего интерфейса (см. глоссарий, стр. 346) ViPNet IDS NS в локальную 

сеть организации. 
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Управляющий интерфейс, как правило, подключается к сетевому оборудованию сегмента защищаемой 

сети. При подключении управляющего интерфейса к сети необходимо учитывать его назначение: 

 Удаленное управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса и консоли (см. Способы 

управления на стр. 34). 

 Обмен данными по сети со следующими внешними системами: 

o Системы анализа и мониторинга информации о событиях (ViPNet TIAS, SIEM и т.д.) 

(см. Передача информации о событиях в системы анализа и мониторинга на стр. 160). 

o Система централизованного управления и мониторинга ViPNet IDS MC (см. Передача 

управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

o Системы мониторинга состояния узлов (SNMP-менеджеры, NetFlow-коллекторы) 

(см. Передача информации о параметрах работоспособности системам мониторинга 

состояния узлов на стр. 210). 

o Почтовый SMTP-сервер (см. Оповещение о событиях по электронной почте на стр. 157). 

o NTP-серверы (см. Установка и синхронизация системного времени на стр. 195). 

Интерфейсы захвата ViPNet IDS NS подключаются к сетевым адаптерам устройств дублирования 

трафика, которые, как правило, устанавливаются в следующих точках сетей: 

 После межсетевого экрана — со стороны защищаемой сети. 

Основные преимущества данной точки для захвата трафика: 

o Снижение нагрузки на процессор ViPNet IDS NS (часть трафика блокируется межсетевым 

экраном). 

o Уменьшение объема информации, поступающей администратору. 

o Возможность настройки на межсетевом экране блокирующих правил с целью 

предотвращения реализации выявленных угроз. 

Кроме того, такой способ включения позволяет выявлять угрозы, пропущенные межсетевым 

экраном, внутри защищенного контура как от внешних, так и от внутренних нарушителей (при 

соответствующих настройках сети). 

Схема размещения устройства дублирования трафика после межсетевого экрана представлена 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 10. Захват трафика после межсетевого экрана 
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 До межсетевого экрана — со стороны внешней сети. 

Такой способ подключения обеспечивает получение наиболее полной информации об угрозах 

со стороны внешних нарушителей, как проникших в защищаемую сеть через межсетевой экран, 

так и пытавшихся взломать его защиту. При этом возрастает нагрузка на процессор 

ViPNet IDS NS, а также исключается возможность анализа трафика внутри защищаемой сети и 

эффективности защиты межсетевого экрана. 

Схема подключения ViPNet IDS NS до межсетевого экрана представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 11. Захват трафика до межсетевого экрана 

 До и после межсетевого экрана. 

Такой способ подключения является оптимальным, поскольку объединяет преимущества и 

исключает недостатки двух предыдущих способов. 

Схема подключения двух ViPNet IDS NS для захвата трафика до и после межсетевого экрана 

представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 12. Захват трафика до и после межсетевого экрана 

ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA применяется для анализа сетевого трафика как физических, 

так и виртуальных локальных сетей (см. глоссарий, стр. 342), построенных с помощью виртуальных сетевых 

коммутаторов (см. глоссарий, стр. 342). Виртуальная машина ViPNet IDS NS VA поддерживает работу до 

четырех сетевых интерфейсов, три из которых могут быть назначены интерфейсами захвата трафика. 

Пример схемы подключения ViPNet IDS NS VA для анализа сетевого трафика физической и виртуальной 

сетей представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 13. Захват трафика ViPNet IDS NS VA из физических и виртуальных сетей 
 

Способы управления 
Под управлением ViPNet IDS NS подразумевается выполнение доступных пользователю в рамках 

полномочий его роли действий (например, настройка конфигурации, просмотр информации или 

загрузка данных) (см. Разграничение полномочий на основе ролей на стр. 35). 

Вы можете управлять ViPNet IDS NS следующими способами: 

 Посредством веб-интерфейса. 

Данный способ является основным при работе с ViPNet IDS NS. Управление ViPNet IDS NS 

посредством веб-интерфейса выполняется с помощью веб-браузера, установленного на 

выделенном компьютере — терминале управления (на стр. 38). Управление выполняется 

удаленно по сети передачи данных по протоколу HTTPS/TLS с использованием односторонней 

аутентификации и шифрованием передаваемых данных. 

 Посредством консоли. 

Данный способ управления используется в основном при вводе ViPNet IDS NS в эксплуатацию, 

а также при необходимости выполнения некоторых действий, недоступных посредством 

веб-интерфейса (например, для изменения сетевых настроек управляющего интерфейса или 

подключения к централизованной системе управления и мониторинга ViPNet IDS MC). 

Управление ViPNet IDS NS посредством консоли может выполняться как локально (на стр. 53), так и 

удаленно. Для локального управления ViPNet IDS NS необходимо иметь доступ к аппаратной 

платформе ViPNet IDS NS. Удаленное управление ViPNet IDS NS посредством консоли выполняется 

по сети передачи данных по протоколу SSH с помощью SSH-клиента, установленного на терминале 

управления (на стр. 38). По умолчанию удаленное управление ViPNet IDS NS по протоколу SSH 

запрещено настройками (см. Управление доступом к консоли по протоколу SSH на стр. 194). 
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Разграничение полномочий на 

основе ролей 
Управление ViPNet IDS NS реализовано с помощью ролевой модели доступа. Роль определяет 

способ управления, а также полномочия пользователя. 

Пользователь получает полномочия на управления ViPNet IDS NS только после успешной 

авторизации, которая выполняется посредством парольной аутентификации, позволяющей 

идентифицировать пользователя по имени учетной записи. 

В ViPNet IDS NS определены следующие роли: 

 Главный администратор 

Роль главного администратора может быть назначена нескольким учетным записям. По 

умолчанию в ViPNet IDS NS создана одна учетная запись главного администратора. Имя 

учетной записи — admin, пароль по умолчанию — vipnet. 

Пользователь с ролью главного администратора может управлять ViPNet IDS NS только 

посредством веб-интерфейса и обладает максимальными полномочиями. 

Данная роль назначается специалистам, ответственным за настройку конфигурации и 

обслуживание ViPNet IDS NS при эксплуатации (настройка анализа сетевого трафика, 

обновление баз правил и Malware detection, обновление лицензии, резервное копирование 

конфигурации, контроль работоспособности и т.д.). 

 Администратор системы 

Роли администратора системы соответствует одна встроенная учетная запись. Имя учетной 

записи — idsuser, пароль по умолчанию — vipnet. Удалить учетную запись администратора 

системы невозможно. 

Пользователь с ролью администратора системы может управлять ViPNet IDS NS только 

посредством консоли. 

Данная роль назначается специалисту, ответственному за ввод ViPNet IDS NS в эксплуатацию, а 

также выполнение важных системных настроек, недоступных посредством веб-интерфейса 

(например, настройка управляющего интерфейса). 

Перечень полномочий пользователя с ролью администратора системы, а также их сравнение с 

полномочиями главного администратора представлены в таблице ниже. 
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Таблица 12. Сравнение полномочий роли администратора системы и главного администратора 

Полномочия Администратор системы Главный администратор 

Управление учетными 

записями пользователей 

Управление учетными записями 

посредством консоли (на стр. 187) 

Управление учетными записями 

посредством веб-интерфейса 

(на стр. 184) 

Управление интерфейсами 

захвата трафика 

Назначение интерфейсов для 

захвата трафика (на стр. 61) 

Изменение режима работы 

интерфейса захвата (на стр. 72) 

Изменение режима работы 

интерфейса захвата трафика 

— Изменение режима работы 

интерфейса захвата (на стр. 72) 

Настройка управляющего 

интерфейса 

Настройка управляющего 

интерфейса (на стр. 58) 

— 

Настройка правил 

статической маршрутизации 

для управляющего 

интерфейса 

Настройка статической 

маршрутизации (на стр. 61) 

— 

Установка системного 

времени 

Установка часового пояса и 

системного времени (на стр. 56) 

Установка системного времени 

вручную (на стр. 196) 

Установка часового пояса Установка часового пояса и 

системного времени (на стр. 56) 

— 

Синхронизация системного 

времени 

— Настройка синхронизации 

системного времени (на стр. 197) 

Выгрузка корневого 

сертификата 

Выгрузка корневого сертификата 

(на стр. 63) 

Выгрузка корневого сертификата 

(на стр. 192) 

Добавление альтернативных 

адресов в транспортный 

сертификат 

Добавление альтернативных 

адресов в транспортный 

сертификат (на стр. 64) 

Добавление альтернативных 

адресов в транспортный 

сертификат (на стр. 193) 

Управление подключением к 

ViPNet IDS MC 

Передача управления 

ViPNet IDS MC (на стр. 176) 

— 

Выгрузка диагностического 

журнала 

Выгрузка диагностического 

журнала (на стр. 234) 

Выгрузка диагностического 

журнала (на стр. 234) 

Включение режима 

увеличения 

производительности 

Включение режима увеличения 

производительности (на стр. 232) 

Включение режима увеличения 

производительности (на стр. 232) 

Резервное копирование и 

восстановление базы данных 

Резервная копия базы данных 

(на стр. 220) 

— 

Резервное копирование и 

восстановление 

конфигурации 

— Резервная копия конфигурации 

(на стр. 223) 
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 Администратор 

Роль администратора может быть назначена нескольким учетным записям. По умолчанию 

учетные записи с данной ролью отсутствуют. 

Пользователи с данной ролью могут управлять ViPNet IDS NS только посредством веб-интерфейса. 

Данная роль назначается специалистам, ответственным за аудит событий безопасности ViPNet IDS NS. 

 Пользователь 

Роль пользователя может быть назначена нескольким учетным записям. По умолчанию учетные 

записи с данной ролью отсутствуют. 

Пользователи с данной ролью могут управлять ViPNet IDS NS только посредством веб-интерфейса. 

Данная роль назначается специалистам, ответственным за анализ событий и расследование 

компьютерных инцидентов. 

Полномочия ролей администратора и пользователя представлены в таблице ниже. 

Таблица 13. Полномочия ролей администратора и пользователя 

Полномочия Администратор Пользователь 

Просмотр записей журнала событий   

Загрузка образцов сохраненных пакетов  — 

Загрузка образцов вредоносных файлов  — 

Выгрузка корневого сертификата  — 

Работа со статистическими отчетами   

Контроль работоспособности по индикаторам   

Просмотр записей журнала аудита  — 

Просмотр настроек и правил анализа трафика, системных 

настроек, списка учетных записей, списка резервных копий, 

отчета самотестирования 

 — 

Создать учетную запись с ролью администратора или пользователя может администратор системы 

или главный администратор. 

Создать учетную запись с ролью главного администратора может администратор системы или 

другой главный администратор. 

Порядок создания, внесения изменений и удаления учетных записей приведен в главе Управление 

учетными записями (на стр. 183). 
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Терминал управления 
Терминал управления — это компьютер общего назначения, предназначенный для удаленного 

управления ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса и/или консоли. Для управления ViPNet IDS NS 

может быть задействовано несколько терминалов. 

Терминал управления должен удовлетворять техническим характеристикам, приведенным в таблице 

ниже. 

Таблица 14. Технические характеристики терминала управления 

Характеристика Значение 

Процессор Intel Pentium 4 или другой более поздней версии x86-совместимый 

процессор с поддержкой SSE2 

ОЗУ, Гбайт Не менее 2 

ПЗУ, Гбайт Не менее 32 

Сетевой интерфейс 1 

Привод оптических дисков 1 

На терминале управления должна быть установлена 32- или 64-разрядная операционная система 

Windows (версии 7/8/8.1/10). 

На терминале управления, предназначенном для удаленного управления ViPNet IDS NS посредством 

веб-интерфейса, должен быть установлен один из следующих веб-браузеров: 

 Mozilla Firefox (версии 65.0 и выше). 

 Opera (версии 55.0 и выше). 

 Google Chrome (версии 72.0 и выше). 

 

 

Совет. Для корректного функционирования веб-браузера рекомендуется установить последний 

пакет обновлений для операционной системы. Для корректного отображения страниц веб-

интерфейса рекомендуется установить разрешение экрана не менее 1280 х 800. 

На терминале управления, предназначенном для удаленного управления ViPNet IDS NS посредством 

консоли, должен быть установлен SSH-клиент с парольным типом аутентификации (например, 

Bitvise SSH Client или PuTTY). В настройках SSH-клиента необходимо указать адрес (IP-адрес или 

доменное имя управляющего интерфейса ViPNet IDS NS), стандартный для протокола SSH порт 22, а 

также имя и пароль учетной записи администратора системы. 

Для успешного подключения к ViPNet IDS NS терминал управления должен иметь сетевой доступ к 

управляющему интерфейсу (см. глоссарий, стр. 346) ViPNet IDS NS (например, через локальную сеть 

или Интернет). Одним из вариантов является прямое подключение терминала управления к 

управляющему интерфейсу ViPNet IDS NS с помощью коммутационного кабеля (патч-корда). 
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Для обеспечения конфиденциальности, целостности и достоверности всех передаваемых и 

принимаемых при удаленном управлении ViPNet IDS NS данных необходимо обеспечить защиту 

канала управления между ViPNet IDS NS и терминалом управления. 

Рекомендуется размещать ViPNet IDS NS и терминалы управления в одной доверенной зоне 

(см. глоссарий, стр. 342) (например, доверенной зоной может считаться периметр помещения, в 

котором установлен ViPNet IDS NS). В данном случае дополнительная защита канала управления не 

требуется. При построении распределенной структуры сети, когда ViPNet IDS NS установлен в 

филиале организации, а терминалы управления расположены в головном офисе организации, канал 

управления выходит за пределы доверенной зоны (например, подключение через Интернет). 

Канал удаленного управления ViPNet IDS NS посредством консоли по протоколу SSH не является 

защищенным, так как не обеспечивается проверка подлинности ViPNet IDS NS при подключении, 

несмотря на то, что взаимодействие осуществляется с шифрованием передаваемых данных. В 

случае размещения терминала управления за периметром доверенной зоны, канал управления 

должен быть защищен с помощью средств криптографической защиты информации, 

сертифицированных по требованиям ФСБ России.  

Канал удаленного управления ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса является защищенным. 

Дополнительная защита канала не требуется вне зависимости от размещения терминала управления 

относительно периметра доверенной зоны. Управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса 

выполняется по протоколу HTTPS/TLS с односторонней аутентификацией и шифрованием 

передаваемых данных. 

 

Рисунок 14. Односторонняя аутентификация при подключении к ViPNet IDS NS 

Со стороны терминала управления проверяется транспортный сертификат и адрес управляющего 

интерфейса ViPNet IDS NS, указанный в данном сертификате. Подлинность транспортного 

сертификата ViPNet IDS NS проверяется с помощью корневого сертификата ViPNet IDS NS, 

предварительно установленного в системное хранилище операционной системы терминала 

управления (см. Установка корневого сертификата на терминал управления на стр. 65). 
 

Лицензирование 
Лицензия дает вам право на легальное использование ViPNet IDS NS и гарантирует поддержку 

продукта производителем. 

Файл с лицензией поставляется на оптическом диске, входящем в комплект поставки (на стр. 16). 

Установка лицензии (на стр. 73) выполняется в процессе подготовки ViPNet IDS NS к эксплуатации. 
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Дополнительно и только для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA после установки 

необходимо активировать лицензию (на стр. 75). 

 

 

Внимание! Без установленной или неактивированной лицензии ViPNet IDS NS неработоспособен. 

Лицензия может иметь ограниченный срок действия. По истечении срока действия лицензии 

ViPNet IDS NS становится неработоспособным — анализ трафика приостанавливается. Также при 

просроченной лицензии невозможно загрузить на ViPNet IDS NS базу правил и Malware detection. 

Лицензирование определяет функциональные и эксплуатационные ограничения ViPNet IDS NS, 

которые устанавливаются следующими атрибутами лицензии — подписками: 

 Подпиской на обновление базы правил. 

Данная подписка является обязательной для лицензии ViPNet IDS NS. Подписка оформляется на 

ограниченный срок. В течение периода действия подписки вы можете загружать новые версии 

(обновления) базы правил с официального сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС» и 

устанавливать их на ViPNet IDS NS. 

По истечении срока действия подписки блокируются доступ к серверу обновлений и 

возможность загрузки базы правил на ViPNet IDS NS. При этом ViPNet IDS NS продолжает 

работать в штатном режиме, анализирует и обнаруживает угрозы в сетевом трафике в 

соответствии с правилами из последней установленной базы правил. 

 Подпиской на обновление базы Malware detection. 

Данная подписка не является обязательной для лицензии ViPNet IDS NS. Если подписка не 

оформлена, то вам не будут доступны функциональные возможности Malware detection. 

Подписка оформляется на ограниченный срок. 

В течение периода действия подписки вы можете загружать новые версии (обновления) базы 

Malware detection с официального сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС» и устанавливать их на 

ViPNet IDS NS. 

По истечении срока действия подписки блокируются доступ к серверу обновлений и 

возможность загрузки базы Malware detection на ViPNet IDS NS. При этом ViPNet IDS NS 

продолжает работать в штатном режиме, анализировать передаваемые в сетевом трафике 

файлы на основе сигнатур из последней установленной базы. 

 

 

Внимание! Использование ViPNet IDS NS по истечении срока действия подписок не является 

нарушением условий эксплуатации, но при этом производитель не гарантирует надежный уровень 

защищенности вашей сети от сетевых атак и вредоносного программного обеспечения. 

Чтобы продлить период действия или оформить новую подписку, а также при окончании срока 

действия, обновите лицензию (на стр. 173). 

http://updateids.infotecs.ru/
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Подготовка к вводу в эксплуатацию 

Перед вводом ViPNet IDS NS в эксплуатацию выполните анализ локальной сети, которую вы хотите 

защитить средствами ViPNet IDS NS. Анализ должен выполняться аналитиком по информационной 

безопасности, имеющим глубокие знания в сфере сетевых технологий и опыт в расследовании 

компьютерных инцидентов. 

В результате вы должны обладать следующей информацией: 

 Физическая и логическая топологии сети. 

 Технологии и проприетарные протоколы передачи данных (см. глоссарий, стр. 344), 

применяемые в сети. 

 Сервисы (DNS-серверы, SMTP-серверы, SQL-серверы, веб-сервисы и т.д.), функционирующие в 

сети, а также информация о их доступности из внешних сетей (например, из Интернета).  

Для ввода ViPNet IDS NS в эксплуатацию вам потребуется следующее оборудование, которое не 

входит в комплект поставки (на стр. 16): 

 Устройство дублирования трафика (ответвитель трафика или коммутатор со SPAN-портом). 

 Коммутационные кабели (патч-корды). 

 Монитор с возможностью подключения к порту VGA. 

 Клавиатура с возможностью подключения к порту PS/2 или USB. 

 

 

Внимание! У аппаратных платформ ViPNet IDS NS100 Х1 и ViPNet IDS NS100 N1 отсутствует 

порт PS/2.  

 Компьютер общего назначения. 

 USB-носитель. 

 Платформа виртуализации (см. Поддерживаемые платформы виртуализации на стр. 23) и 

аппаратное обеспечение (компьютер, сервер), предназначенное для ее функционирования.  

Для подготовки ViPNet IDS NS к вводу в эксплуатацию выполните следующие действия: 

1 Установите аппаратную платформу ViPNet IDS NS в специальное помещение, отвечающее 

требованиям безопасности вашей организации, и подключите ее к сети переменного тока 

напряжением 220 В. 

2 Определите точку подключения ViPNet IDS NS к защищаемой сети (см. Способы подключения 

в сети на стр. 31). Подключите в выбранное место инфраструктуры вашей сети устройство 

дублирования трафика. Выясните характеристики (скорость передачи данных и режим) 

сетевого адаптера используемого устройства дублирования трафика. 
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3 Определите сетевые интерфейсы аппаратной платформы, которые вы будете использовать для 

управления ViPNet IDS NS и захвата трафика. 

Характеристики, расположение и обозначение сетевых интерфейсов аппаратных платформ 

приведены в разделе Описание аппаратных платформ (на стр. 17). 

4 Подключите с помощью коммутационного кабеля выбранный интерфейс захвата 

ViPNet IDS NS к сетевому адаптеру устройства дублирования трафика. 

5 Подключите с помощью коммутационного кабеля выбранный управляющий интерфейс 

ViPNet IDS NS к сетевому оборудованию сегмента локальной сети 

(см. Способы подключения в сети на стр. 31). 

6 Подготовьте терминал управления (на стр. 38). 

7 Назначьте уполномоченных сотрудников для работы с ViPNet IDS NS и распределите между 

ними роли (см. Разграничение полномочий на основе ролей на стр. 35). Ввод ViPNet IDS NS в 

эксплуатацию выполняется пользователями с ролями администратора системы и главного 

администратора. 

Особенности подготовки ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA к вводу в эксплуатацию: 

 Подготовьте компьютер (сервер), предназначенный для функционирования виртуальной 

машины ViPNet IDS NS VA 

Компьютер должен быть установлен в специальное помещение, отвечающее требованиям 

безопасности вашей организации, и подключен к соответствующей сети электропитания.  

 Установите на компьютер одну из поддерживаемых платформ виртуализации в соответствии с 

документацией производителя. 

 

 

Совет. Перед установкой рекомендуется ознакомиться с документацией на платформу 

виртуализации, изучить принципы функционирования, настройки и работы платформ 

виртуализации и виртуальных машин. 

 Разверните образ виртуальной машины ViPNet IDS NS VA на платформе виртуализации 

(см. Развертывание виртуального образа на стр. 47). 

 Настройте сетевые интерфейсы виртуальной машины ViPNet IDS NS VA для захвата трафика из 

физических или виртуальных локальных сетей 

(см. Настройка интерфейсов захвата трафика виртуальной машины на стр. 49) 
 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  44 

 

Порядок действий по вводу в 

эксплуатацию 

Для ввода ViPNet IDS NS в эксплуатацию выполните действия, приведенные в списке ниже. 

В списке ниже представлено два сценария ввода ViPNet IDS NS в эксплуатацию: 

 Сценарий 1 — стандартный сценарий ввода ViPNet IDS NS в эксплуатацию. 

 Сценарий 2 — сценарий с передачей функций управления ViPNet IDS MC (на стр. 176). 

В списке для каждого сценария приведены роли пользователей, которые должны выполнять 

соответствующие действия: 

 АС — администратор системы ViPNet IDS NS. 

 ГА — главный администратор ViPNet IDS NS. 

 МС — администратор ViPNet IDS MC. 

Таблица 15. Последовательность действий по вводу ViPNet IDS NS в эксплуатацию 

 Действие 

Сценарий 

Ссылка 
1 2 

 Подключитесь к консоли ViPNet IDS NS. АС АС 
Локальное подключение к 

консоли (на стр. 53) 

 
Пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора системы. 
АС АС 

Авторизация в консоли 

(на стр. 53) 

 
Смените пароль учетной записи администратора 

системы, заданный по умолчанию. 
АС АС 

Смена пароля по умолчанию 

администратора системы 

(на стр. 54) 

 
Установите для консоли русскую языковую 

локализацию. 
АС АС 

Смена языковой локализации 

(на стр. 56) 

 
Установите часовой пояс местоположения 

ViPNet IDS NS и системное время. 
АС АС 

Установка часового пояса и 

системного времени (на стр. 56) 

 
Настройте сетевой интерфейс, который был выбран 

для управления ViPNet IDS NS. 
АС АС 

Настройка управляющего 

интерфейса (на стр. 58) 

 
При необходимости настройте для управляющего 

интерфейса правила статической маршрутизации. 
АС АС 

Настройка статической 

маршрутизации (на стр. 61) 

 

Назначьте интерфейс, подключенный к устройству 

дублирования трафика, интерфейсом захвата 

трафика. 

АС АС 
Назначение интерфейсов для 

захвата трафика (на стр. 61) 

 
Выгрузите корневой сертификат ViPNet IDS NS на 

внешний USB-носитель. 
АС АС 

Выгрузка корневого сертификата 

(на стр. 63) 
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 Действие 

Сценарий 

Ссылка 
1 2 

 

При необходимости укажите в транспортном 

сертификате альтернативные адреса доступа 

управляющего интерфейса ViPNet IDS NS. 

АС АС 

Добавление альтернативных 

адресов в транспортный 

сертификат (на стр. 64) 

 
Подключитесь к системе централизованного 

управления и мониторинга ViPNet IDS MC. 
— АС 

Порядок подключения к 

ViPNet IDS MC (на стр. 178) 

 

Установите корневой сертификат ViPNet IDS NS в 

системное хранилище операционной системы 

терминала управления. 

ГА ГА 

Установка корневого сертификата 

на терминал управления 

(на стр. 65) 

 

Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и 

пройдите авторизацию с полномочиями главного 

администратора. 

ГА ГА 
Подключение к веб-интерфейсу 

и авторизация (на стр. 67) 

 
Смените пароль учетной записи главного 

администратора, заданный по умолчанию. 
ГА ГА 

Смена пароля по умолчанию 

главного администратора 

(на стр. 68) 

 

Определите правильность подключения интерфейса 

захвата к устройству дублирования трафика по 

индикатору состояния сенсора. При необходимости 

измените режим и скорость передачи данных 

интерфейса захвата в соответствии с 

характеристиками встречного оборудования. 

ГА ГА 
Изменение режима работы 

интерфейса захвата (на стр. 72) 

 

Проверьте статус подключения к системе 

централизованного управления и мониторинга 

ViPNet IDS MC. 

— ГА 
Просмотр статуса подключения к 

ViPNet IDS MC (на стр. 182) 

 Установите лицензию. ГА MC Установка лицензии (на стр. 73) 

 
Активируйте лицензию (только для исполнения 

ViPNet IDS NS VA). 
ГА MC Активация лицензии (на стр. 75) 

 
Загрузите с сервера обновлений актуальную версию 

базы правил. 
ГА MC Загрузка базы правил (на стр. 78) 

 

Загрузите с сервера обновлений актуальную версию 

базы Malware detection (только при наличии 

соответствующей подписки в лицензии). 

ГА MC 
Загрузка базы Malware detection 

(на стр. 79) 

 Установите на ViPNet IDS NS базу правил. ГА MC 
Первоначальная установка базы 

правил (на стр. 80) 

 

Установите на ViPNet IDS NS базу Malware detection 

(только при наличии соответствующей подписки в 

лицензии). 

ГА MC 
Первоначальная установка базы 

Malware detection (на стр. 82) 

 Настройте сетевое окружение ViPNet IDS NS. ГА MC 
Настройка сетевого окружения 

(на стр. 85) 

 

 

Совет. Мы рекомендуем распечатать список и отмечать в нем шаги по мере их выполнения. 
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Перечень действий, рекомендуемых к выполнению после ввода ViPNet IDS NS в эксплуатацию, 

приведен в списке ниже. 

Данные действия может выполнить только пользователь с ролью главного администратора при 

управлении ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса. 

Таблица 16. Рекомендуемые действия по настройке ViPNet IDS NS после ввода эксплуатацию 

 Действие Ссылка 

 
Создайте уполномоченным сотрудникам учетные 

записи и назначьте определенные им роли. 

Управление учетными записями посредством 

веб-интерфейса (на стр. 184) 

 

Настройте синхронизацию системного времени 

ViPNet IDS NS с внешними источниками точного 

времени по протоколу NTP. 

Настройка синхронизации системного 

времени (на стр. 197) 

 

Настройте параметры анализа сетевого трафика 

эвристическим методом в соответствии с 

особенностями вашей сети. 

Настройка анализа сетевого трафика 

эвристическим методом (на стр. 116) 

 

Если в вашей сети не применяется технология 

ViPNet, включите обработку всех пакетов сетевого 

трафика. 

Включение режима обработки доверенного 

трафика сетей ViPNet (на стр. 119) 

 

Заполните ARP-таблицу ViPNet IDS NS 

парами-связками IP- и MAC-адресов доверенных 

узлов вашей сети. 

Настройка отслеживания сетевых атак типа 

ARP-spoofing (на стр. 120) 

 
Запланируйте задания резервного копирования 

конфигурации ViPNet IDS NS. 
Планирование заданий (на стр. 223) 
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Подготовка виртуальной машины 

Описание развертывания образа виртуальной машины ViPNet IDS NS VA и настройка интерфейсов 

захвата приведено на примере аппаратной платформы виртуализации VMware vSphere ESXi. 

Предполагается, что в сети уже развернут компонент VMware vCenter Server (далее в разделе — 

сервер), а к нему настроено подключение компонента vSphere Client (далее в разделе — клиент). 

Конфигурация виртуальной машины ViPNet IDS NS VA представлена в таблице ниже. 

Таблица 17. Конфигурация виртуальной машины 

Параметр Значение 

Количество процессоров, шт. 1 

Количество ядер процессора, шт. 2 

Объем оперативной памяти, Гбайт 4 

Объем жесткого диска, Гбайт 200 

Сетевые интерфейсы, шт. 4 

 
 

 

Внимание! После развертывания виртуального образа категорически запрещается изменять 

настройки виртуальной машины, за исключением настроек, описанных в настоящем руководстве. 

В случае внесения изменений в настройки виртуальной машины работоспособность 

ViPNet IDS NS VA не гарантируется. 

Развертывание виртуального образа 

Для развертывания ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA на платформе виртуализации вам 

потребуется образ виртуальной машины в формате OVA, входящий в комплект поставки (на стр. 16). 

Чтобы развернуть образ ViPNet IDS NS VA на платформе виртуализации, выполните следующие 

действия: 

1 Запустите клиент и подключитесь к серверу. 

2 В главном окне vSphere Client в меню File выберите пункт Deploy OVF Template. 

В результате запустится мастер установки образа виртуальной машины Deploy OVF Template. 
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Рисунок 15. Выбор файла с образом виртуальной машины 

3 На странице Source нажмите кнопку Browse, выберите файл формата OVA с образом виртуальной 

машины ViPNet IDS NS VA и нажмите кнопку Next. 

4 На странице OVF Template Details нажмите кнопку Next. 

5 На странице Name and Location в поле Name укажите имя виртуальной машины ViPNet IDS NS VA и 

нажмите кнопку Next. 

 

Рисунок 16. Выбор типа жесткого диска 

6 На странице Disk Format выберите тип жесткого диска, установив переключатель в положение 

Thin Provision, и нажмите кнопку Next. 

7 На странице Network Mapping выберите имя сети подключения (с типом Bridged) для сетевого 

адаптера, который будет назначен в качестве управляющего интерфейса. 

 

 

Внимание! Если аппаратная платформа виртуализации развернута специально для установки 

ViPNet IDS NS VA (содержит только один сетевой адаптер и не содержит иной сетевой 

инфраструктуры), страница Network Mapping не отображается в процессе опроса мастера 

установки. В процессе установки образа виртуальной машины сеть подключения с типом 

Bridged будет выбрана автоматически для имеющегося сетевого адаптера. Данный сетевой 

адаптер должен использоваться в качестве управляющего интерфейса ViPNet IDS NS VA. 

8 На странице Ready to Complete нажмите кнопку Finish. 

9 Дождитесь завершения процесса создания виртуальной машины. 

В результате на платформе виртуализации будет развернута виртуальная машина ViPNet IDS NS VA. 
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Настройка интерфейсов захвата трафика 

виртуальной машины 

ViPNet IDS NS VA позволяет анализировать сетевой трафик, поступающий как из физических, так и 

из виртуальных локальных сетей (см. глоссарий, стр. 342), организованных с помощью виртуальных 

сетевых коммутаторов (см. глоссарий, стр. 342). Схема подключения ViPNet IDS NS VA для анализа 

сетевого трафика физических и виртуальных сетей представлены в разделе Способы подключения в 

сети (на стр. 31). 

ViPNet IDS NS VA поддерживает работу до 4 сетевых интерфейсов, один из которых, как правило, 

используется в качестве управляющего, а остальные могут быть назначены для захвата трафика. 

Настройка интерфейсов захвата трафика виртуальной машины ViPNet IDS NS VA выполняется в 

зависимости от способа организации вашей сети и ваших потребностей по выявлению угроз. 

Чтобы настроить сетевой интерфейс виртуальной машины ViPNet IDS NS VA для захвата трафика из 

физической локальной сети, выполните следующие действия: 

1 В настройках сетевых адаптеров сервера выберите свободный физический сетевой адаптер, 

который будет использоваться для передачи сетевого трафика на интерфейс захвата трафика 

ViPNet IDS NS VA. Данный сетевой адаптер должен быть подключен к устройству дублирования 

трафика (SPAN-порт коммутатора или ответвитель трафика). 

2 Запустите клиент и подключитесь к серверу. 

3 Перейдите на вкладку Configuration, а на панели навигации Hardware выберите пункт 

Networking. 

 

Рисунок 17. Свойства сетевого коммутатора 

4 В окне просмотра виртуальных коммутаторов нажмите кнопку Add Networking. 

В результате запустится мастер создания виртуальной сети Add Network Wizard. 
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Рисунок 18. Выбор типа подключения сетевого адаптера 

5 На странице Connection Type установите переключатель Connection Types в положение Virtual 

Machine и нажмите кнопку Next. 

 

Рисунок 19. Указание физического сетевого адаптера для создания сети 

6 На странице Virtual Machine - Network Access установите переключатель в положение Create a 

vSphere standard switch и установите флажок напротив сетевого адаптера, выбранного в 

настройках сервера для передачи сетевого трафика на интерфейс захвата ViPNet IDS NS VA. 

7 На странице Connection Settings укажите название создаваемой виртуальной сети. Проверьте, 

что созданная сеть закреплена за физическим сетевым адаптером, выбранным на шаге 1. 

8 Для завершения настройки нажмите кнопку Finish. 

9 На вкладке Configuration убедитесь, что созданный виртуальный коммутатор сопоставлен 

физическому сетевому адаптеру, выбранному на шаге 1. 
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Рисунок 20. Просмотр свойств созданного виртуального коммутатора 

10 На вкладке Configuration выберите созданный виртуальный коммутатор и нажмите кнопку 

Properties. 

11 В окне Properties на вкладке Security в списке Promiscuous Mode выберите пункт Accept и 

нажмите кнопку OK. 

 

Рисунок 21. Включение режима Promiscuous mode 

12 На панели навигации вызовите контекстное меню созданной виртуальной машины 

ViPNet IDS NS VA и выберите пункт Edit Settings. 
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Рисунок 22. Подключение интерфейса захвата виртуальной машины к виртуальной сети 

13 В окне Virtual Machine Properties на вкладке Hardware выберите сетевой адаптер, назначенный 

для захвата трафика, а в списке Network Connection выберите имя созданной виртуальной сети 

и нажмите кнопку OK. 

В результате на сетевой интерфейс захвата виртуальной машины ViPNet IDS NS VA будет направляться 

весь сетевой трафик через физический адаптер платформы виртуализации, подключенного к устройству 

дублирования трафика. 

Чтобы настроить сетевой интерфейс виртуальной машины ViPNet IDS NS VA для захвата трафика из 

виртуальной сети, выполните следующие действия: 

1 Запустите клиент и подключитесь к серверу. 

2 В настройках виртуальной машины ViPNet IDS NS VA для одного или нескольких (в 

зависимости от количества виртуальных сетей) сетевых адаптеров, назначенных в качестве 

интерфейсов захвата, выберите в качестве сети подключения существующую виртуальную 

сеть, трафик которой необходимо анализировать. Для этого выполните следующие действия: 

2.1 На панели навигации вызовите контекстное меню созданной виртуальной машины 

ViPNet IDS NS VA и выберите пункт Edit Settings. 

2.2 В окне Virtual Machine Properties на вкладке Hardware выберите сетевой адаптер, 

назначенный для захвата трафика, а в списке Network Connection выберите имя 

виртуальной сети, трафик которой необходимо анализировать (см. рисунок на стр. 52). 

3 В свойствах виртуального коммутатора для каждой виртуальной сети, трафик которой 

необходимо анализировать, включите режим, позволяющий принимать все пакеты, 

независимо от того, кому они предназначены. Для этого выполните следующие действия: 

3.1 Перейдите на вкладку Configuration, выберите виртуальный коммутатор и нажмите кнопку 

Properties (см. рисунок на стр. 51). 

3.2 В окне Properties перейдите на вкладку Security и в списке Promiscuous Mode выберите 

пункт Accept (см. рисунок на стр. 51). 

В результате на сетевой интерфейс захвата виртуальной машины ViPNet IDS NS VA будет направляться 

весь сетевой трафик из выбранных виртуальных сетей. 
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Первоначальные настройки 

посредством консоли 

Локальное подключение к консоли 

Чтобы локально подключиться к консоли, выполните следующие действия: 

1 Подключите к аппаратной платформе ViPNet IDS NS монитор и клавиатуру. 

 

 

Внимание! В целях обеспечения правил электробезопасности перед подключением 

монитора и клавиатуры выключите ViPNet IDS NS, а также отключите аппаратную 

платформу от сети электропитания. 

2 Подключите монитор к сети электропитания. 

3 Включите аппаратную платформу ViPNet IDS NS и монитор соответствующими кнопками. 

4 Дождитесь загрузки операционной системы, по завершении которой на экране монитора 

отобразится строка с запросом имени учетной записи пользователя. 

 

Рисунок 23. Запрос идентификации пользователя 

В результате вы будете локально подключены к консоли ViPNet IDS NS. 

 

 

Примечание. Локальное подключение к консоли ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA 

выполняется запуском виртуальной машины на платформе виртуализации. При этом управление 

ViPNet IDS NS выполняется в терминальном окне виртуальной машины. 

Для доступа к управлению ViPNet IDS NS посредством консоли пройдите авторизацию с 

полномочиями администратора системы (на стр. 53). 
 

Авторизация в консоли 

Управление ViPNet IDS NS посредством консоли доступно пользователю с ролью администратора 

системы только после успешной авторизации, которая выполняется посредством парольной 

аутентификации, позволяющей идентифицировать пользователя по имени учетной записи.  

Имя учетной записи пользователя с ролью администратора системы неизменно — idsuser, пароль 

по умолчанию — vipnet. 
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Чтобы пройти авторизацию в консоли ViPNet IDS NS с полномочиями администратора системы, 

выполните следующие действия: 

1 В строке ids-ns login введите имя учетной записи. 

2 В строке Password введите пароль учетной записи. 

 

 

Внимание! При вводе пароля набираемые символы не отображаются. Если пароль будет 

введен три раза неправильно, то авторизация будет недоступна в течение 2 минут. 

В результате после успешной идентификации и аутентификации вы будете авторизованы в консоли 

с полномочиями администратора системы. При этом будет автоматически запущена программа 

«Консольный конфигуратор» (на стр. 55). 

После первой успешной авторизации в консоли смените пароль учетной записи администратора 

системы, заданный по умолчанию. Процедура смены пароля запускается автоматически (см. Смена 

пароля по умолчанию администратора системы на стр. 54). 
 

Смена пароля по умолчанию администратора системы 

Процедура смены пароля учетной записи администратора системы, заданного по умолчанию, 

запускается автоматически после первой успешной авторизации. Без смены пароля дальнейшая 

работа с ViPNet IDS NS невозможна. 

Чтобы сменить пароль, заданный по умолчанию, выполните следующие действия: 

1 В строке (current) UNIX password введите пароль по умолчанию — vipnet. 

2 В строке Enter new password введите новый пароль. 

Требования к паролю приведены в приложении Политика присвоения имен и паролей (на стр. 238). 

3 В строке Re-type new password введите новый пароль еще раз. 

 

 

Внимание! Запомните пароль, так как восстановить его невозможно. 

В результате будет выполнена смена пароля учетной записи администратора системы. 

Авторизация с новым паролем не требуется. После смены пароля автоматически запускается 

программа «Консольный конфигуратор» (на стр. 55). 

 

 

Совет. В целях повышения безопасности в процессе эксплуатации ViPNet IDS NS 

рекомендуется периодически менять пароль учетной записи администратора системы 

(см. Смена пароля учетной записи администратора системы на стр. 189). 
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Программа «Консольный конфигуратор» 

Основные настройки при управлении ViPNet IDS NS посредством консоли выполняются в программе 

«Консольный конфигуратор», которая запускается автоматически после успешной авторизации. 

 

 

Внимание! По умолчанию в ViPNet IDS NS для программы «Консольный конфигуратор» 

установлена английская языковая локализация. При первом запуске установите русскую 

языковую локализацию консоли (см. Смена языковой локализации на стр. 56). 

Графический интерфейс программы «Консольный конфигуратор» представлен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 24. Главное окно программы «Консольный конфигуратор» 

Основные принципы работы в программе: 

 Переход между кнопками, полями и переключателями выполняется с помощью клавиш 

«стрелка вверх», «стрелка вниз» или «стрелка вправо», «стрелка влево», а также Tab. 

 Нажатие на кнопку выполняется с помощью клавиши Enter. 

 Нажатие на кнопку можно выполнить с помощью быстрой клавиши. Быстрые клавиши 

показаны в нижней части окна программы (например, в главном окне нажатие на кнопку Сеть 

выполняется клавишей F3). 

 Установка переключателя в выбранное положение, установка или снятие флажков 

выполняются с помощью клавиши Пробел. 

 Удаление установленного значения в поле выполняется клавишами Backspace или Delete. 

 Возврат к предыдущему разделу или окну, а также выход из программы выполняются 

клавишей ESC. 
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Чтобы выйти из программы «Консольный конфигуратор» в командную строку консоли ViPNet IDS NS, 

нажмите кнопку Выход и в появившемся окне подтвердите выход из программы. 

Чтобы запустить программу «Консольный конфигуратор» из командной строки консоли, выполните 

команду vnetids_cc. 
 

Смена языковой локализации 

По умолчанию в программе «Консольный конфигуратор» установлена английская языковая локализация. 

Чтобы установить русскую языковую локализацию, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Language. 

 

Рисунок 25. Выбор языковой локализации 

4 В окне Choose language в списке выберите пункт Русский(Russian) и нажмите кнопку Apply. 

5 Выйдите из программы «Консольный конфигуратор» (на стр. 55) в командную строку консоли. 

6 Завершите текущую сессию администратора системы, выполнив команду logout. 

7 Повторно пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

В результате для программы «Консольный конфигуратор» будет установлена русская языковая 

локализация. 
 

Установка часового пояса и системного времени 

Для правильной работы ViPNet IDS NS метки времени, присваиваемые событиям при регистрации, 

должны соответствовать реальному времени местонахождения ViPNet IDS NS. Системное время 

ViPNet IDS NS задается в стандарте UTC. По умолчанию для ViPNet IDS NS установлен часовой 

пояс UTC+0. 
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Чтобы выбрать часовой пояс местонахождения и установить системное время ViPNet IDS NS, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Дата и время. 

 

Рисунок 26. Установка даты и времени 

4 В окне Установить системное время нажмите кнопку Часовой пояс и выполните следующие 

действия: 

4.1 На первом шаге выберите в списке регион местонахождения ViPNet IDS NS и нажмите 

кнопку Выбрать. 

 

Рисунок 27. Выбор региона местоположения 

4.2 На втором шаге выберите в списке страну местонахождения ViPNet IDS NS и нажмите 

кнопку Выбрать. 
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Рисунок 28. Выбор страны местоположения 

4.3 На третьем шаге выберите в списке часовой пояс местонахождения ViPNet IDS NS и 

нажмите кнопку Выбрать. 

 

Рисунок 29. Выбор часового пояса местоположения 

5 В окне Установить системное время в соответствующих полях введите значения текущих даты 

и времени и нажмите кнопку Сохранить. 

В результате на ViPNet IDS NS будет задан часовой пояс и установлено системное время. 

В дальнейшем при эксплуатации ViPNet IDS NS вы сможете изменить системное время при управлении 

ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса, а также при необходимости настроить синхронизацию 

системного времени с внешними источниками точного времени по протоколу NTP (см. Установка и 

синхронизация системного времени на стр. 195). 
 

Настройка управляющего интерфейса 

По умолчанию в качестве управляющего интерфейса ViPNet IDS NS назначен сетевой интерфейс с 

обозначением eth0, которому задан статический IP-адрес 192.168.0.100. Вы можете изменить 
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настройки интерфейса eth0, заданные по умолчанию, или назначить другой сетевой интерфейс в 

качестве управляющего. 

 

 

Примечание. Не рекомендуется, но при необходимости для управления ViPNet IDS NS вы можете 

настроить и использовать несколько управляющих интерфейсов. При этом во избежание проблем 

с управлением ViPNet IDS NS назначьте управляющим интерфейсам IP-адреса, принадлежащие 

разным подсетям, и настройте правила маршрутизации. 

Характеристики сетевых интерфейсов ViPNet IDS NS, функционирующих по технологии Ethernet, а 

также их обозначение и расположение на аппаратных платформах см. в разделе Описание 

аппаратных платформ (на стр. 17). 

Интерфейс, назначенный в качестве управляющего, всегда функционирует в дуплексном режиме с 

автоопределением скорости встречного устройства. Если определение скорости не удалось выполнить 

автоматически, то скорость интерфейса подстраивается под встречное оборудование, а интерфейс 

переходит в режим полудуплексной передачи данных. 

Чтобы выбрать и настроить управляющий интерфейс ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Сеть. 

4 В окне Сетевые интерфейсы в списке выберите сетевой интерфейс, который вы хотите 

назначить управляющим или настройки которого вы хотите изменить. 

 

Рисунок 30. Выбор сетевого интерфейса 

5 Нажмите кнопку Изменить. 
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Рисунок 31. Настройка параметров управляющего интерфейса 

6 В открывшемся окне выполните следующие действия: 

6.1 Установите переключатель Назначение интерфейса в положение Управляющий. 

6.2 Чтобы автоматически получить сетевые настройки интерфейса от DHCP-сервера 

(см. глоссарий, стр. 339) вашей сети, установите флажок Получить настройки по DHCP. 

 

 

Примечание. При получении сетевых настроек от DHCP-сервера адреса DNS-серверов 

обычно приходят и определяются автоматически. 

6.3 Чтобы задать настройки сетевого интерфейса вручную, выполните следующие действия: 

 В поле IP-адрес укажите статический IP-адрес интерфейса. 

 В поле Маска подсети укажите маску подсети. 

 В поле Шлюз по умолчанию укажите IP-адрес шлюза по умолчанию вашей сети. 

 В поле DNS-серверы укажите не более двух адресов DNS-серверов вашей сети через 

пробел или запятую. 

6.4 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате выбранный сетевой интерфейс с заданными настройками будет назначен в качестве 

управляющего. 

При необходимости вы можете настроить для управляющих интерфейсов правила статической 

маршрутизации (см. Настройка статической маршрутизации на стр. 61). 

В дальнейшем при управлении ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса вы сможете посмотреть 

настройки управляющего интерфейса (см. рисунок на стр. 73). 
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Настройка статической маршрутизации 

В распределенных больших сетях требуются более сложные правила маршрутизации для 

управляющего сетевого интерфейса ViPNet IDS NS.  

Вы можете выполнить настройку статических маршрутов с помощью утилиты ip операционных 

систем на базе ядра Linux. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Сеть. 

4 В окне Сетевые интерфейсы (см. рисунок на стр. 59) нажмите кнопку Расширенные настройки. 

 

Рисунок 32. Настройка статической маршрутизации 

5 В окне Расширенные сетевые настройки в поле /sbin/ip введите команду в соответствии с 

синтаксисом утилиты ip. Для ввода следующей команды нажмите кнопку Добавить и введите 

ее в появившемся новом поле /sbin/ip. 

6 Нажмите кнопку Применить. 

В результате будет выполнена настройка статической маршрутизации для управляющих интерфейсов. 
 

Назначение интерфейсов для захвата трафика 
По умолчанию в ViPNet IDS NS интерфейсом захвата трафика назначен сетевой интерфейс с 

обозначением eth1. При необходимости вы можете выбрать другой интерфейс или назначить 

несколько интерфейсов для захвата трафика. 

По умолчанию интерфейс захвата трафика будет работать в дуплексном режиме с автоопределением 

скорости встречного устройства. После подключения интерфейса захвата к устройству дублирования 

трафика автоопределение скорости может быть выполнено некорректно. В данной ситуации измените 

режим работы интерфейса захвата в соответствии с характеристиками встречного устройства 

(см. Изменение режима работы интерфейса захвата на стр. 72). 

 

https://linux.die.net/man/8/ip
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Примечание. Характеристики и режимы работы интерфейсов ViPNet IDS NS, функционирующих по 

технологии Ethernet, а также их обозначение и расположение на аппаратных платформах см. в разделе 

Описание аппаратных платформ (на стр. 17). 

Чтобы назначить интерфейс для захвата сетевого трафика, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Сеть. 

4 В окне Сетевые интерфейсы (см. рисунок на стр. 59) выберите в списке сетевой интерфейс, 

который вы хотите назначить интерфейсом захвата трафика, и нажмите кнопку Изменить. 

 

Рисунок 33. Назначение интерфейса для захвата трафика 

5 В открывшемся окне установите переключатель Назначение интерфейса в положение Захват 

трафика и нажмите кнопку Сохранить. 

В результате выбранный сетевой интерфейс будет назначен интерфейсом захвата трафика.  
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Выгрузка корневого сертификата 
Управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса выполняется по протоколу HTTPS/TLS с 

односторонней аутентификацией. Со стороны терминала управления проверяется транспортный 

сертификат. Подлинность транспортного сертификата ViPNet IDS NS проверяется с помощью 

корневого сертификата ViPNet IDS NS. Для этого корневой сертификат необходимо выгрузить с 

ViPNet IDS NS на USB-носитель и установить в системное хранилище операционной системы 

терминала управления (см. Установка корневого сертификата на терминал управления на стр. 65). 

USB-носитель должен быть предварительно отформатирован в файловой системе FAT32. 

Чтобы выгрузить корневой сертификат ViPNet IDS NS на USB-носитель, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 Подключите USB-носитель к аппаратной платформе ViPNet IDS NS. 

USB-носитель будет автоматически смонтирован в каталог /media/usb[номер], где [номер] — 

порядковый номер подключенного к аппаратной платформе USB-носителя. 

 

 

Примечание. Для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA подключите USB-носитель к 

компьютеру, на котором установлена платформа виртуализации. Штатными средствами платформы 

виртуализации выполните подключение USB-носителя к виртуальной машине ViPNet IDS NS VA. 

4 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Сертификаты. 

 

Рисунок 34. Управление сертификатами 

5 В окне Сертификаты нажмите кнопку Загрузить сертификат. 

6 В окне Выбор каталога выберите каталог, в который был смонтирован USB-носитель 

(например, /media/usb0). При необходимости выберите каталог на USB-носителе, в который 

вы хотите сохранить корневой сертификат, и нажмите кнопку Выбрать. 
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Рисунок 35. Выбор каталога на USB-носителе 

 

Рисунок 36. Корневой сертификат успешно загружен на USB-носитель 

7 После успешной выгрузки сертификата в окне Успех нажмите кнопку Да. 

В результате в выбранный каталог USB-носителя будет выгружен корневой сертификат ViPNet IDS NS. 

Формат имени файла с корневым сертификатом ViPNet IDS NS: IDS_NS_[идентификатор]_CA.crt, 

где [идентификатор] — уникальный для каждого ViPNet IDS NS идентификатор. 

В дальнейшем при эксплуатации ViPNet IDS NS вы сможете при необходимости выгрузить корневой 

сертификат при управлении ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса (см. Выгрузка корневого 

сертификата на стр. 192). 
 

Добавление альтернативных адресов в 

транспортный сертификат 
Управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса выполняется по протоколу HTTPS/TLS с 

односторонней аутентификацией. Со стороны терминала управления проверяется транспортный 

сертификат и адрес управляющего интерфейса ViPNet IDS NS, указанный в данном сертификате. 

Обновление транспортного сертификата выполняется автоматически при изменении конфигурации 

управляющего интерфейса (см. Настройка управляющего интерфейса на стр. 58). Если управляющий 

интерфейс ViPNet IDS NS недоступен с терминала управления по реальному IP-адресу, например, если 

ViPNet IDS NS расположен за устройством NAT (см. глоссарий, стр. 346), то в транспортном сертификате 

необходимо указать альтернативные адреса доступа (см. глоссарий, стр. 341) управляющего интерфейса 

ViPNet IDS NS. Альтернативными адресами могут быть как DNS-имена, так и IP-адреса. 
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Чтобы добавить в транспортный сертификат альтернативный адрес управляющего интерфейса 

ViPNet IDS NS и обновить его, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Сертификаты. 

4 В окне Сертификаты (см. рисунок на стр. 63) в поле DNS имя или IP-адрес сенсора укажите 

альтернативный адрес, по которому доступен управляющий интерфейс ViPNet IDS NS 

(например, 192.168.1.3 или ids-ns.infotecs), и нажмите кнопку Сохранить. 

5 После успешного обновления транспортного сертификата в окне Успех нажмите кнопку OK. 

6 Если ViPNet IDS NS доступен по нескольким адресам, то укажите в транспортном сертификате 

все адреса, повторив действия шагов 4-5. 

В результате транспортный сертификат с заданными альтернативными адресами доступа 

управляющего интерфейса ViPNet IDS NS будет обновлен. 

В дальнейшем при эксплуатации ViPNet IDS NS при необходимости вы сможете добавить в 

транспортный сертификат альтернативные адреса при управлении ViPNet IDS NS посредством 

веб-интерфейса (на стр. 193). 
 

Установка корневого сертификата 

на терминал управления 
Чтобы установить корневой сертификат ViPNet IDS NS в системное хранилище операционной 

системы терминала управления, выполните следующие действия: 

1 Подключите к терминалу управления USB-носитель с корневым сертификатом ViPNet IDS NS. 

2 Откройте в Проводнике папку с файлом корневого сертификата ViPNet IDS NS. 

3 Щелкните файл корневого сертификата правой кнопкой мыши и в контекстном меню 

выберите пункт Установить сертификат. 

4 На первой странице мастера импорта сертификатов нажмите кнопку Далее. 

5 На странице Хранилище сертификатов мастера установите переключатель в положение 

Поместить все сертификаты в следующее хранилище и нажмите кнопку Обзор. 

6 В окне Выбор хранилища сертификатов выберите хранилище Доверенные корневые центры 

сертификации и нажмите OK. 
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Рисунок 37. Выбор системного хранилища 

7 После выбора хранилища сертификатов на странице Хранилище сертификатов нажмите кнопку 

Далее. 

 

Рисунок 38. Установка корневого сертификата 

8 На странице Завершение мастера импорта сертификатов проверьте выбранные параметры и 

нажмите кнопку Готово. 

9 В появившемся окне запроса на добавление сертификата в хранилище проверьте подлинность 

сертификата и нажмите кнопку Да. 

10 Дождитесь завершения установки сертификата в хранилище и в появившемся окне нажмите 

кнопку ОК. 

 

Рисунок 39. Сертификат успешно установлен 

В результате корневой сертификат ViPNet IDS NS будет установлен в системное хранилище 

операционной системы терминала управления. 
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Подключение к веб-интерфейсу и 

авторизация 
Управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса доступно пользователям только после 

успешной авторизации, которая выполняется посредством парольной аутентификации, позволяющей 

идентифицировать пользователя по имени учетной записи.  

Первая авторизация выполняется с полномочиями главного администратора. В ViPNet IDS NS по 

умолчанию создана учетная запись пользователя с ролью главного администратора (имя учетной 

записи — admin, пароль по умолчанию — vipnet). 

Чтобы подключиться к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройти авторизацию, выполните 

следующие действия: 

1 На терминале управления запустите веб-браузер. 

2 В адресной строке веб-браузера введите: https://[Адрес ViPNet IDS NS], где 

[Адрес ViPNet IDS NS] — IP-адрес или доменное имя, по которому управляющий интерфейс 

ViPNet IDS NS доступен в сети с терминала управления. 

 

 

Примечание. Управляющий интерфейс ViPNet IDS NS может быть недоступен с терминала 

управления по реальному IP-адресу, например, если ViPNet IDS NS расположен за устройством 

NAT или межсетевым экраном. 

В результате между веб-браузером терминала управления и ViPNet IDS NS будет установлено 

соединение по протоколу HTTPS/TLS. При этом откроется страница авторизации пользователя. 

 

 

Примечание. Если в системное хранилище операционной системы терминала управления 

установлен корневой сертификат ViPNet IDS NS (на стр. 65), то аутентификация ViPNet IDS NS 

будет выполнена успешно и соединение будет защищенным. 

 

Рисунок 40. Подключение к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS защищено 
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3 Для получения доступа к управлению ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса пройдите 

авторизацию, выполнив следующие действия: 

3.1 В поле Имя учетной записи введите имя учетной записи пользователя. 

3.2 В поле Пароль введите пароль учетной записи пользователя 

 

 

Внимание! При вводе пароля набираемые символы не отображаются.  

Если пароль будет введен три раза неправильно, то для данного пользователя авторизация 

будет недоступна в течение двух минут. 

3.3 Нажмите кнопку Войти. 

В случае успешной авторизации откроется начальная страница веб-интерфейса (на стр. 69). 

После первой успешной авторизации требуется сменить пароль учетной записи пользователя с 

ролью главного администратора, заданный по умолчанию. Процедура смены пароля запускается 

автоматически (см. Смена пароля по умолчанию главного администратора на стр. 68). 
 

Смена пароля по умолчанию главного 

администратора 
После первой успешной авторизации автоматически запускается процедура смены пароля учетной 

записи пользователя с ролью главного администратора, заданного по умолчанию. Без смены 

пароля дальнейшее управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса невозможно. 

Чтобы сменить пароль учетной записи главного администратора, в окне Смена пароля выполните 

следующие действия: 

 

Рисунок 41. Смена пароля учетной записи главного администратора, заданного по умолчанию 

1 В поле Новый пароль введите новый пароль. 

Требования к паролю приведены в приложении Политика присвоения имен и паролей (на стр. 238). 

 

 

Примечание. Вы можете сформировать случайный пароль средствами ViPNet IDS NS. Для этого 

нажмите кнопку Сгенерировать. 
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2 Повторите пароль в поле Подтвердите пароль. 

3 Нажмите кнопку Изменить. 

В результате пароль учетной записи главного администратора, заданный по умолчанию, будет изменен. 
 

Веб-интерфейс 
Описание элементов веб-интерфейса приведено на примере страницы раздела 

Мониторинг >  События, представленной на рисунке ниже. 

 

Рисунок 42. Основные элементы веб-интерфейса 

Цифрами на рисунке обозначены: 

1 Панель заголовка 

На панели расположены следующие элементы: 

o Меню авторизованного пользователя. 

Название меню соответствует дополнительной информации о пользователе, указанной 

при создании учетной записи. Если дополнительная информация не указана в учетной 

записи, название меню соответствует имени учетной записи пользователя. 
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Меню предназначено для выполнения следующих действий: 

 Смена пароля учетной записи авторизованного пользователя (на стр. 186). 

 Завершение рабочей сессии текущего пользователя.  

Чтобы завершить рабочую сессию, выберите в меню пункт Выйти из системы. 

o Значок  О программе, предназначенный для получения информации о ViPNet IDS NS и 

установленной лицензии, а также контактах службы технической поддержки ОАО «ИнфоТеКС». 

2 Панель навигации 

Панель предназначена для перехода между разделами (страницами) веб-интерфейса. 

3 Панель инструментов 

Панель предназначена для размещения элементов управления информацией, представленной 

на панели просмотра. 

4 Панель инструментов списка 

Панель предназначена для размещения элементов поиска и управления информацией, 

представленной на панели просмотра в виде списков (таблиц). 

5 Панель просмотра 

Панель предназначена для отображения информации выбранного раздела. 

6 Панель состояния 

Панель предназначена для отображения следующей информации: 

o Дата и системное время ViPNet IDS NS, пересчитанное с учетом часового пояса, 

установленного в операционной системе терминала управления. 

o Меню выбора языковой локализации веб-интерфейса. 

Также панель предназначена для отображения информационных сообщений о возникших 

проблемах в работе ViPNet IDS NS (см. Контроль работоспособности по индикаторам на стр. 201). 

Описание дополнительных элементов веб-интерфейса приведено на примере страницы раздела 

Управление >  Интеграция > Syslog. 

 

Рисунок 43. Дополнительные элементы веб-интерфейса 
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Цифрами на рисунке обозначены: 

1 Панель вкладок 

Панель предназначена для перехода между вкладками (страницами) одного раздела. 

2 Карточка 

Карточка представляет собой информационную панель, предназначенную для отображения 

информации и управления элементом, выбранным в списке на панели просмотра.  

3 Заголовок карточки 

Область карточки, предназначенная для отображения названия элемента и размещения 

инструментов управления. 

В правой части страницы веб-интерфейса расположена область уведомлений, предназначенная 

для отображения информационных сообщений. 

 

Рисунок 44. Область уведомлений 

Сообщения появляются и через 5 секунд автоматически исчезают из области уведомлений. Чтобы 

принудительно скрыть сообщение, щелкните значок  Закрыть сообщение. 

Некоторые сообщения содержат кнопку Подробнее, по нажатию которой открывается окно с 

дополнительной информацией о возникшей проблеме. 
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Изменение режима работы 

интерфейса захвата 
Первоначально назначение интерфейсов для захвата трафика выполняется при управлении 

ViPNet IDS NS посредством консоли (на стр. 61). При этом по умолчанию интерфейс захвата 

трафика будет работать в дуплексном режиме с автоопределением скорости встречного 

устройства. После подключения интерфейса захвата к устройству дублирования трафика 

автоопределение скорости может быть выполнено некорректно. 

 

 

Примечание. В случае возникновения проблем в работе интерфейсов захвата трафика 

ViPNet IDS NS становится неработоспособным. Информация о проблемах с интерфейсами захвата 

трафика отображается на индикаторе состояния сенсора (на стр. 204), а также дублируется на 

панели состояния и под панелью заголовка. 

В данной ситуации вы можете изменить режим работы интерфейса захвата в соответствии с 

характеристиками встречного устройства. 

 

 

Примечание. Сетевые интерфейсы ViPNet IDS NS поддерживают несколько режимов работы. 

Характеристики и режимы работы интерфейсов ViPNet IDS NS, функционирующих по технологии 

Ethernet, а также их обозначение и расположение на аппаратных платформах см. в разделе 

Описание аппаратных платформ (на стр. 17). 

Чтобы изменить режим работы интерфейса захвата, выполните следующие действия: 

 

 

Внимание! После внесения изменений будут выполнены перезагрузка программных 

модулей ViPNet IDS NS и процедура самотестирования, на время выполнения которых 

анализ сетевого трафика в ViPNet IDS NS приостанавливается. На аппаратных платформах с 

невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может 

занимать до 20 минут. 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сетевые настройки. 

3 На странице Сетевые настройки перейдите на вкладку Сетевые интерфейсы. 

4 На панели просмотра раскройте список с обозначением интерфейса и выберите скорость 

передачи данных интерфейса в режиме захвата трафика. 
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Рисунок 45. Назначение и выбор режима работы интерфейса захвата трафика 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

6 Дождитесь завершения перезагрузки программных модулей ViPNet IDS NS и процедуры 

самотестирования (см. Индикатор состояния сенсора на стр. 204). 

В результате режим работы интерфейса захвата трафика будет изменен. 
 

Установка и активация лицензии 
Установка лицензии 

Без установленной лицензии ViPNet IDS NS неработоспособен. Файл с лицензией в формате ITCSLIC 

расположен на оптическом диске, входящем в комплект поставки (на стр. 16). 

Чтобы установить лицензию, выполните следующие действия: 

1 Установите оптический диск с лицензионным файлом в привод оптических дисков терминала 

управления. 

2 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

3 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель. 
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Рисунок 46. Лицензия не установлена 

4 На индикаторе состояния сенсора рядом с сообщением о необходимости установки лицензии 

нажмите кнопку Загрузить. 

 

Рисунок 47. Выбор лицензионного файла 

5 В окне Загрузка файла щелкните значок , выберите файл с лицензией в формате ITCSLIC на 

оптическом диске и нажмите кнопку Загрузить. 

Процесс загрузки и установки лицензии отображается в информационном сообщении в 

области уведомлений. 

В результате после проверки лицензия будет установлена на ViPNet IDS NS. При этом в области 

уведомлений появится соответствующее сообщение. 

Для просмотра информации об установленной лицензии на панели заголовка страницы 

веб-интерфейса щелкните значок  О программе. 

После установки лицензии на ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA активируйте лицензию. 

Процедура активации лицензии запускается автоматически (см. Активация лицензии на стр. 75). 
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Активация лицензии 

После установки лицензии на ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA активируйте ее. 

С неактивированной лицензией ViPNet IDS NS неработоспособен. 

Вы можете активировать лицензию следующими способами: 

 Автоматически на сервере активации. 

Данный способ применяется, когда терминал управления имеет доступ к Интернету. 

 Вручную с помощью кода активации. 

Чтобы получить код активации, отправьте по электронной почте на адрес сервера активации 

письмо с запросом. Код активации будет выслан вам в ответном письме. Данный способ 

применяется, когда с терминала управления отсутствует доступ в Интернет, но, например, 

обеспечен доступ к почтовому серверу и установлен почтовый клиент. Запрос на активацию 

лицензии вы можете отправить с любого компьютера, имеющего доступ к почтовому серверу. 

После установки лицензии процесс ее активации начинается автоматически — открывается окно 

Активация лицензии ViPNet IDS NS. 

 

Рисунок 48. Активация лицензии 

Если вы по какой-либо причине закрыли данное окно, возобновите процедуру активации 

лицензии одним из следующих способов: 

 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель. На индикаторе состояния 

сенсора рядом с сообщением о неактивированной лицензии нажмите кнопку Активировать. 

 На панели заголовка страницы веб-интерфейса щелкните значок  О программе и в 

открывшемся окне нажмите кнопку Активировать лицензию. 
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Чтобы автоматически активировать лицензию, нажмите в окне Активация лицензии ViPNet IDS NS 

кнопку Активировать через Интернет. При наличии доступа к серверу активации лицензия будет 

активирована в течение 30 секунд. 

Чтобы активировать лицензию вручную, выполните в окне Активация лицензии ViPNet IDS NS 

следующие действия: 

1 Нажмите кнопку Сформировать текст запроса. 

2 В открывшемся окне нажмите кнопку Сохранить в файл. Запрос на активацию лицензии будет 

сохранен в текстовый файл IdsActivationRequest.txt. 

3 На компьютере с доступом к почтовому серверу запустите почтовую программу. Создайте 

новое письмо. В качестве адресата укажите reg@infotecs.biz, укажите любую тему письма и 

прикрепите к письму файл с запросом IdsActivationRequest.txt. 

Если в вашем браузере выполнены настройки для открытия ссылок URI mailto, вы можете 

сформировать и отправить письмо с заполненным адресом получателя и запросом 

автоматически. Для этого нажмите кнопку Запросить активацию по E-mail. 

 

Рисунок 49. Запрос на активацию лицензии сформирован 

4 Отправьте письмо на адрес сервера активации. 

В результате вы получите ответное письмо с кодом активации. Если в течение одного часа вы 

не получили ответное письмо с кодом, выполните отправку письма с запросом повторно. Если 

повторная попытка оказалось безуспешной, обратитесь в службу технической поддержки 

ОАО «ИнфоТеКС» (на стр. 12). 

5 В поле Код активации введите полученный в письме код и нажмите кнопку Активировать лицензию. 

В результате лицензия будет активирована. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mailto
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Загрузка данных с сервера 

обновлений 
Базы правил и Malware detection формируются специалистами ОАО «ИнфоТеКС», регулярно обновляются и 

публикуются на официальном сервере обновлений ОАО «ИнфоТеКС» (см. глоссарий, стр. 344). Загрузка 

данных с сервера обновлений выполняется посредством веб-интерфейса. Подключение к веб-интерфейсу 

сервера обновлений может быть выполнено с любого компьютера, на котором установлен веб-браузер. При 

этом компьютер должен иметь доступ к Интернету. Соединение веб-браузера с сервером обновлений 

организовано по протоколу HTTPS/SSL с шифрованием данных и односторонней аутентификацией. Со 

стороны веб-браузера проверяется транспортный сертификат сервера обновлений, выданный в доверенном 

удостоверяющем центре Geotrust RSA 2018. Имя и пароль вашей учетной записи для авторизации на сервере 

обновлений находятся на оптическом диске, входящем в комплект поставки (на стр. 16). 
 

Подключение и авторизация на сервере 

обновлений 
Чтобы подключиться к веб-интерфейсу сервера обновлений, выполните следующие действия: 

1 Запустите на компьютере, имеющем доступ к Интернету, веб-браузер. 

2 В адресной строке веб-браузера введите: https://updateids.infotecs.ru. 

 

Рисунок 50. Подключение к серверу обновлений защищено 

В случае успешного подключения между веб-браузером и сервером обновлений будет установлено 

соединение по протоколу HTTPS/SSL. При этом откроется страница авторизации пользователя. 

 

 

Примечание. Если в операционной системе компьютера, с которого выполняется подключение, 

установлен корневой сертификат доверенного удостоверяющего центра Geotrust RSA 2018, то 

аутентификация сервера обновлений будет выполнена успешно и соединение будет защищенным. 
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3 Пройдите авторизацию на сервере обновлений, выполнив следующие действия: 

3.1 В поле Имя пользователя введите имя вашей учетной записи. 

3.2 В поле Пароль введите пароль вашей учетной записи. 

3.3 Нажмите кнопку Войти. 

В результате в случае успешной авторизации откроется начальная страница веб-интерфейса 

сервера обновлений. 
 

Загрузка базы правил 
Последняя по дате выпуска версия базы правил, опубликованная на сервере обновлений, содержит 

самый актуальный набор системных правил анализа трафика. При этом никакие другие базы правил 

загружать и устанавливать на ViPNet IDS NS не требуется. На сервере обновлений для каждой версии 

ViPNet IDS NS опубликована одна актуальная версия базы правил. 

Чтобы загрузить базу правил с сервера обновлений, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к серверу обновлений и пройдите авторизацию (на стр. 77). 

2 На панели навигации перейдите в раздел  ViPNet IDS NS > Базы правил. 

3 Выполните поиск базы правил для версии вашего ViPNet IDS NS, установив флажок версии в 

списке соответствующего фильтра. 

 

Рисунок 51. Поиск актуальной базы правил 

4 На панели просмотра выберите в списке базу правил для версии вашего ViPNet IDS NS. 

5 В открывшейся карточке базы правил щелкните в заголовке значок  Загрузить файл или 

имя файла-архива. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

Так как база правил имеет большой размер, процесс загрузки может занять продолжительное 

время и зависит от скорости передачи данных в вашей сети. 

При загрузке базы правил с помощью Microsoft Internet Explorer возможно автоматическое 

изменение расширения загружаемого файла. В этом случае измените расширение файла на TGZ. 
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Рисунок 52. Загрузка выбранной базы правил 

В результате на компьютер, с которого было выполнено подключение к серверу обновлений, будет 

загружен файл-архив с актуальной версией базы правил. 
 

Загрузка базы Malware detection 

Последняя по дате выпуска версия базы Malware detection, опубликованная на сервере 

обновлений, содержит самый полный и актуальный набор сигнатур вредоносных файлов. При этом 

никакие другие базы загружать и устанавливать на ViPNet IDS NS не требуется. Как правило, на 

сервере обновлений публикуется одна актуальная база Malware detection, совместимая с 

ViPNet IDS NS всех версий одного поколения. 

Чтобы загрузить базу Malware detection с сервера обновлений, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к серверу обновлений и пройдите авторизацию (на стр. 77). 

2 На панели навигации перейдите в раздел  ViPNet IDS NS > Базы Malware detection. 

3 Выполните поиск базы Malware detection для версии вашего ViPNet IDS NS, установив флажок 

версии в списке соответствующего фильтра. 

 

Рисунок 53. Поиск актуальной базы Malware detection 
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4 На панели просмотра выберите в списке базу Malware detection для версии вашего ViPNet IDS NS. 

 

Рисунок 54. Загрузка выбранной базы Malware detection 

5 В открывшейся карточке базы Malware detection щелкните в заголовке значок  Загрузить файл 

или имя файла-архива. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек вашего веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

Так как база Malware detection имеет большой размер, процесс загрузки может занять 

продолжительное время и зависит от скорости передачи данных в вашей сети. 

При загрузке базы Malware detection с помощью Microsoft Internet Explorer возможно изменение 

расширения скачиваемого файла. В этом случае измените расширение файла на TGZ. 

В результате на компьютер, с которого было выполнено подключение к серверу обновлений, будет 

загружен файл-архив с актуальной версией базы Malware detection. 
 

Первоначальная установка базы 

правил 
По умолчанию на ViPNet IDS NS не установлена база правил. База правил содержит системные 

правила анализа трафика, а также базу геопозиционных данных, предназначенную для 

определения географического местоположения узлов сети по их IP-адресам. 

 

 

Внимание! Без установленной базы правил ViPNet IDS NS неработоспособен. 

Чтобы установить на ViPNet IDS NS базу правил, предварительно загруженную с официального 

сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС», выполните следующие действия: 
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1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель. 

 

Рисунок 55. База правил не установлена 

3 На индикаторе состояния сенсора рядом с сообщением о необходимости установки базы 

правил нажмите кнопку  Загрузить базу правил. 

 

Рисунок 56. Выбор файла-архива с базой правил 

4 В окне Загрузка файла щелкните значок , выберите файл-архив c базой правил и нажмите 

кнопку Загрузить. 

Процесс загрузки базы правил на ViPNet IDS NS отображается в информационном сообщении 

в области уведомлений. 
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Рисунок 57. Процесс загрузки базы правил 

5 Дождитесь загрузки и установки базы правил на ViPNet IDS NS. 

 

 

Примечание. После установки выполняются автоматическая перезагрузка программных 

модулей ViPNet IDS NS и процедура самотестирования. На аппаратных платформах с 

невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может 

занимать до 20 минут. 

В результате на ViPNet IDS NS будут установлена актуальная база правил. 

В ходе эксплуатации ViPNet IDS NS следите за актуальностью и регулярно обновляйте базу правил 

(на стр. 170). Информацию о дате выпуска установленной базы правил вы можете выяснить на 

индикаторе состояния сенсора (на стр. 204), посредством которого также выполняется своевременное 

оповещение об устаревании уставленной базы правил. 
 

Первоначальная установка базы 

Malware detection 
По умолчанию на ViPNet IDS NS не установлена база Malware detection (см. глоссарий, стр. 341). 

Установка базы Malware detection на ViPNet IDS NS возможна только при наличии действующей 

подписки на обновление базы Malware detection (см. Лицензирование на стр. 39). 

 

 

Внимание! Без установленной базы Malware detection анализ файлов, передаваемых в сетевом 

трафике, не выполняется. 

Чтобы установить на ViPNet IDS NS базу Malware detection, предварительно загруженную с 

официального сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС», выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель. 

3 На индикаторе состояния сенсора рядом с сообщением о неустановленной базе Malware 

detection нажмите кнопку  Загрузить базу Malware detection. 
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Рисунок 58. База Malware detection не установлена 

4 В окне Загрузка файла щелкните значок , выберите файл-архив c базой Malware detection и 

нажмите кнопку Загрузить. 

 

Рисунок 59. Выбор файла-архива с базой Malware detection 

Процесс загрузки базы Malware detection на ViPNet IDS NS отображается в информационном 

сообщении в области уведомлений. 

 

Рисунок 60. Процесс загрузки базы Malware detection 

5 Дождитесь загрузки и установки базы правил на ViPNet IDS NS. 

В результате на ViPNet IDS NS будет установлена актуальная база Malware detection. 

В ходе эксплуатации ViPNet IDS NS следите за актуальностью и регулярно обновляйте базу Malware 

detection (см. Обновление базы Malware detection на стр. 172). Информацию о номере и дате 

выпуска установленной базы Malware detection вы можете выяснить на индикаторе состояния 

сенсора, посредством которого также выполняется своевременное оповещение об устаревании 

уставленной базы Malware detection (см. Индикатор состояния сенсора на стр. 204). 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  84 

 

3 
Настройка анализа сетевого 

трафика 

Настройка сетевого окружения 85 

Управление правилами анализа трафика 89 

Настройка Malware detection 114 

Настройка анализа сетевого трафика эвристическим методом 116 

Включение режима обработки доверенного трафика сетей ViPNet 119 

Настройка отслеживания сетевых атак типа ARP-spoofing 120 
 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  85 

 

Настройка сетевого окружения 
Настройка сетевого окружения ViPNet IDS NS обеспечивает корректное срабатывание правил анализа 

трафика (снижает количество ложных срабатываний), а также уменьшает нагрузку на процессор 

ViPNet IDS NS при обработке трафика. 

Настройка сетевого окружения включает следующие операции: 

 Указание IP-адресов узлов защищаемой ViPNet IDS NS сети (локальной сети вашей организации). 

 Указание IP-адресов узлов внешних сетей, представляющих угрозу безопасности защищаемой сети. 

 Указание параметров сетевых сервисов (IP-адресов и портов), функционирующих в защищаемой сети 

(DNS-серверов, SMTP-серверов, SQL-серверов, веб-сервисов и т.д.). 

Указываемые для сетевого окружение параметры зависят от следующих факторов: 

 Топология защищаемой сети и применяемые в ней технологии. 

 Точка захвата трафика — место внедрения в сеть устройства дублирования сетевого трафика. 

 Доступность сетевых сервисов, функционирующих в защищаемой сети, из внешних сетей. 

Указываемые при настройке сетевого окружение параметры (IP-адреса и порты) присваиваются 

переменным, которые в большинстве случаев применяются в сигнатурных правилах анализа трафика 

для определения направления следования пакетов. Параметры следования пакетов в правилах 

определяются IP-адресами и портами источников и получателей пакетов. Если пакет не удовлетворяет 

параметрам следования, то дальнейший анализ его содержания на соответствие тексту данного 

правила не выполняется. 

Перечень основных переменных, определяемых при настройке сетевого окружения и используемых для 

указания параметров следования пакетов в правилах, приведен в таблице ниже. 

Таблица 18. Перечень переменных, определяемых при настройке сетевого окружения 

Переменная Описание Значение по умолчанию 

any Применяется для указания любого IP-адреса 

или порта. 

- 

$HOME_NET Перечень IP-адресов защищаемой сети. 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 

172.16.0.0/12 

$EXTERNAL_NET Перечень IP-адресов внешних сетей. any 

$SSH_PORTS Перечень доступных (открытых) портов 

SSH-серверов. 

22 

$TELNET_SERVERS Перечень IP-адресов TELNET-серверов, 

функционирующих в защищаемой сети. 

$HOME_NET 

$FTP_PORTS Перечень доступных (открытых) портов 

FTP-серверов. 

21, 2100, 3535 
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Переменная Описание Значение по умолчанию 

$HTTP_SERVERS Перечень IP-адресов веб-сервисов, 

функционирующих в защищаемой сети. 

$HOME_NET 

$HTTP_PORTS Перечень портов используемых при 

передаче данных по протоколу HTTP. 

80, 81, 311, 383, 591, 593, 

901, 1220, 1414, 1741, 1830, 

2301, 2381, 2809, 3128, 3702, 

4343, 4848, 5250, 7001, 7145, 

7510, 7777, 7779, 8000, 8008, 

8014, 8028, 8080, 8088, 8090, 

8118, 8123, 8180, 8181, 8243, 

8280, 8300, 8800, 8888, 8899, 

9000, 9060, 9080, 9090, 9091, 

9443, 9999, 11371, 50002, 

55555 

$DNS_SERVERS Перечень IP-адресов DNS-серверов, 

функционирующих в защищаемой сети. 

$HOME_NET 

$SMTP_SERVERS Перечень IP-адресов почтовых 

SMTP-серверов, функционирующих в 

защищаемой сети. 

$HOME_NET 

$SQL_SERVERS Перечень IP-адресов систем управления 

базами данных SQL, функционирующих в 

защищаемой сети. 

$HOME_NET 

$ORACLE_PORTS Перечень доступных (открытых) портов 

систем управления базами данных ORACLE. 

1024: 

Правила указания IP-адресов и портов, а также перечень всех переменных, применяемых при 

определении доверенных сетевых сервисов защищаемой сети, приведены в приложении Формат и 

правила ввода данных (на стр. 240). 

Рассмотрим примеры использования в правилах переменных в качестве параметров следования пакетов: 

 Правило ET SCAN Nessus FTP Scan detected — срабатывает при попытках сканирования FTP-портов. 

В правиле определены следующие параметры следования пакетов: 

o IP-адрес источника должен принадлежать внешней сети, заданной переменной 

$EXTERNAL_NET, при этом номер порта источника может быть любым — переменная any. 

o IP-адрес получателя должен принадлежать защищаемой сети, заданной переменной 

$HOME_NET, при этом номер порта получателя должен быть 21. 

 Правило ET DNS DNS Lookup for localhost.DOMAIN.TLD — отслеживает подозрительные 

запросы к DNS-серверам. 

В параметрах следования пакетов правила в качестве IP-адреса получателя задана переменная 

$DNS_SERVERS, с помощью которой могут быть определены доверенные DNS-серверы 

защищаемой сети. По умолчанию переменная $DNS_SERVERS задана в настройках сетевого 

окружения переменной $HOME_NET. Данная настройка означает, что потенциально все узлы 

защищаемой сети могут являться DNS-серверами. При такой настройке на каждый DNS-запрос, 
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отправленный любому узлу защищаемой сети, будет регистрироваться событие, то есть будет 

происходить ложное срабатывание правила. 

 Правило ET INFO NetSSH SSH Version String Hardcoded in Metasploit — срабатывает на 

нестандартные запросы по протоколу SSH. 

В параметрах следования пакетов правила в качестве портов получателей задана переменная 

$SSH_PORTS, с помощью которой могут быть определены открытые (доступные) SSH-порты узлов 

защищаемой сети. По умолчанию переменной $SSH_PORTS присвоен стандартный для протокола 

SSH порт 22. Если в вашей сети функционирует некий SSH-сервер, доступ к которому 

осуществляется по нестандартному SSH-порту, то при настройках по умолчанию атаки на такой 

сервер не будут зарегистрированы ViPNet IDS NS. 

При настройке сетевого окружения используйте следующие рекомендации: 

 Внешние сети — переменная $EXTERNAL_NET. 

Настройка внешней сети по умолчанию (сеть определена переменной any) подразумевает, что 

защищаемая сеть не является доверенной, пакеты внутреннего трафика защищаемой сети 

(источники и получатели пакетов могут находится в защищаемой сети) будут также 

анализироваться правилам. 

Если защищаемая сеть считается доверенной, то рекомендуется указывать значение !$HOME_NET. 

При такой настройке все IP-адреса, кроме IP-адресов защищаемой сети, будут относиться к 

внешним сетям. 

 Защищаемая сеть — переменная $HOME_NET. 

Для корректной работы правил следует для защищаемой сети задавать IP-адреса, которые 

используются для соединения с внешней сетью. Например, если захват трафика выполняется 

ViPNet IDS NS до межсетевого экрана, расположенного на границе защищаемой сети, то в 

переменной $HOME_NET необходимо указать публичные IP-адреса доступа к Интернету. 

 Для снижения нагрузки на процессор ViPNet IDS NS и количества ложных срабатываний правил в 

первую очередь задайте IP-адреса веб-сервисов (переменная $HTTP_SERVERS), DNS-серверов 

(переменная $DNS_SERVERS) и SMTP-серверов (переменная $SMTP_SERVERS), функционирующих в 

защищаемой сети. 

 Если в вашей сети не применяется какая-либо технология (например, отсутствует почтовый 

SMTP-сервер и базы данных SQL), то включите режим использования профилей правил и 

настройте их под особенности вашей сети. (см. Использование профилей правил на стр. 97) 

Чтобы настроить сетевое окружение ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

 

 

Внимание! После изменения настроек сетевого окружения будут выполнены перезагрузка 

программных модулей ViPNet IDS NS и процедура самотестирования, на время выполнения 

которых анализ сетевого трафика в ViPNet IDS NS приостанавливается. На аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) данный 

процесс может занимать до 20 минут. 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Сетевое окружение. 
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Рисунок 61. Настройка сетевого окружения 

3 В поле Защищаемая сеть укажите IP-адреса узлов защищаемой сети. 

4 В поле Сеть, из которой может грозить атака укажите IP-адреса узлов внешних сетей. 

5 При необходимости укажите параметры доверенных сетевых сервисов, используемых в защищаемой 

сети. Для этого щелкните Показать дополнительные параметры защищаемой сети и в появившемся 

списке в соответствующих полях укажите параметры сервисов (IP-адреса и порты). 

 

Рисунок 62. Настройка параметров сервисов защищаемой сети 

6 Нажмите кнопку Сохранить. Результат применения настроек отображается во всплывающем в 

области уведомлений информационном сообщении. 

7 Дождитесь завершения перезагрузки программных модулей ViPNet IDS NS и процедуры 

самотестирования (см. Индикатор состояния сенсора на стр. 204). 

В результате будет настроено сетевое окружение ViPNet IDS NS. 
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Управление правилами анализа 

трафика 

Обнаружение угроз в ViPNet IDS NS выполняется на основе правил анализа сетевого трафика. Правило 

представляет собой структуру данных (далее — текст правила), удовлетворяющую требованиям 

специального синтаксиса, описанного в приложении Синтаксис правил (на стр. 294). 

Просмотр информации о правилах, а также управление выполняются посредством веб-интерфейса 

ViPNet IDS NS (см. Просмотр и поиск правил на стр. 92). 
 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление правилами выполняется администратором 

ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

В ViPNet IDS NS различают следующие виды правил: 

 Системные правила 

Системные правила формируются специалистами ОАО «ИнфоТеКС» и загружаются на ViPNet IDS NS в 

составе базы правил. Системные правила состоят из сигнатурных и специальных правил. 

Удалить системное правило невозможно. При необходимости вы можете редактировать заголовки и 

некоторые параметры сигнатурных системных правил (см. Редактирование правил на стр. 112). 

 Пользовательские правила. 

Пользовательские правила могут быть созданы администраторами ViPNet IDS NS. В ViPNet IDS NS 

пользовательские правила создаются вручную с помощью конструктора или загружаются списком из 

файла. Вы можете создать или загрузить не более 1000 таких пользовательских правил (на стр. 105). 

Пользовательские правила также могут быть сформированы и назначены ViPNet IDS NS 

администраторами централизованной системы мониторинга и управления ViPNet IDS MC. 

Администратор ViPNet IDS MC также может назначить ViPNet IDS NS не более 1000 правил. 

Все правила в ViPNet IDS NS распределены по группам. Каждая группа содержит коллекцию правил, 

объединенных по общим признакам. Различают следующие группы: 

 Группы системных сигнатурных правил. 

Сигнатурные правила распределены по группам в соответствии с типами и целями угроз (сетевых 

атак). Состав групп определен в базе правил. 

Примеры групп: 

o dos — содержит коллекцию правил, содержащих сигнатуры атак, направленных на отказ в 

обслуживании. 

o policy — содержит коллекцию правил, содержащих сигнатуры атак, направленных на 

нарушение политики информационной безопасности. 
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o web_server — содержит коллекцию правил, содержащих сигнатуры атак, направленных на 

веб-серверы. 

 Группы специальных правил. 

Состав групп специальных правил определен в базе правил. Специальные правила распределены 

по следующим группам: 

o decoder — в данную группу входят правила, выявляющие аномалии в заголовках пакетов при 

их первичном декодировании (например, несоответствие минимальной длины заголовка 

пакета). 

o sensitive-data — в данную группу входят правила, срабатывающие при обнаружении в 

сетевом трафике конфиденциальной информации (например, номера банковских карт, адреса 

электронной почты и прочее). 

o preprocessor — в данную группу входят правила, выявляющие аномалии в процессе 

предварительной обработки пакетов протоколов, а также правила анализа трафика 

эвристическим методом, срабатывающие при отклонении показателей от эталонной модели. 

 Группа Пользовательские правила. 

В группу входят пользовательские правила, созданные администратором ViPNet IDS NS. Группа 

отсутствует по умолчанию и образуется только после создания первого правила. 

 Группа IDS MC. 

В группу распределяются пользовательские правила, назначенные ViPNet IDS NS 

администратором ViPNet IDS MC. Группа отсутствует по умолчанию и образуется только после 

назначения первого пользовательского правила со стороны ViPNet IDS MC. 

Для каждого правила определены следующие режимы: 

 Режим активности — режим определяет, используется ли данное правило для анализа трафика 

(см. Управление режимом активности правил на стр. 96). 

 Режим сохранения пакетов — режим определяет, сохраняются ли образцы пакетов в базу данных при 

срабатывании правила (см. Управление режимом сохранения пакетов на стр. 103). 

Системные правила, направленные на обнаружение атак на определенные сервисы, функционирующие в 

защищаемой сети, объединены в профили. Профили позволяют оптимизировать и адаптировать перечень 

активных правил под особенности защищаемой ViPNet IDS NS сети и используемые в ней сервисы 

(см. Использование профилей правил на стр. 97). 

Для идентификации каждому правилу назначаются следующими атрибуты: 

 Название — наименование правила, содержащее описание угрозы. 

Примеры названий правил: 

o ET DOS ntop Basic-Auth DOS inbound. 

o ARPSPOOF UNICAST ARP REQUEST. 

o AM DNSBL GET request to bad domain beta.guildwars2.com. 
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 Номер — уникальный идентификатор правила. 

o Сигнатурным правилам присваиваются семизначные номера в диапазоне от 2000000 до 3999999. 

o Пользовательским правилам может быть присвоен любой семизначный номер в диапазоне от 

4000000 до 4999999. 

o Специальным правилам присваиваются номера в формате: [Тип правила]:[Номер правила], где: 

 [Тип правила] — номер типа правил, который идентифицирует метод обнаружения угрозы. 

 [Номер правила] — порядковый номер правила в рамках данного типа правил. 

Примеры номеров специальных правил: 

 112.1 — правило, срабатывающее при выявлении однонаправленных ARP-запросов. 

 1000100.1000150 — правило, срабатывающее при понижении скорости передачи 

данных по протоколу UDP относительно скорости, рассчитанной в эталонной модели. 

Перечень номеров специальных правил представлен в приложении Типы и коды событий 

(на стр. 249). 

 Класс — классификационный идентификатор правила. 

Класс объединяет совокупность (коллекцию) правил, схожих по общим признакам. Класс характеризует 

как тип угрозы (например, DDoS-атака), так и признаки ее реализации (например, попытка сканирования 

сети или успешная атака). Для каждого класса правил определен приоритет. Приоритет класса 

свидетельствует об опасности угроз, выявляемых при срабатывании правил данного класса. Правила из 

разных классов могут быть распределены по разным системным группам. 

Примеры классов правил: 

o trojan-activity — обнаружена сетевая троянская программа. 

o successful-dos — успешная DDoS-атака. 

o attempted-admin — попытка получения привилегий администратора. 

Список классов правил с указанием приоритетов и их описание см. в разделе Метаданные (на стр. 297) 

приложения Синтаксис правил (на стр. 294). 

 Приоритет — степень опасности угрозы, выявляемой при срабатывании данного правила. 

Обычно приоритет правила соответствует приоритету класса, к которому относится данное правило. 

Правилу может быть присвоен один из следующих приоритетов, представленных в таблице ниже. 

Таблица 19. Приоритеты правил 

Приоритет Индикация в веб-интерфейсе 

Высокий  

Средний  

Низкий  

Информационный  
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 Описание правила. 

 Метка о принадлежности правила к определенному профилю (не является обязательным 

атрибутом правила). 

 Тег — специальная пользовательская метка, позволяющая объединять правила по определенным 

признакам (не является обязательным атрибутом правила). 

Любое правило может быть помечено одной или несколькими метками. Теги позволяют 

группировать правила по определенным признакам и тем самым создавать пользовательские 

группы (см. Создание и присвоение правилам тегов на стр. 103). 
 

Просмотр и поиск правил 

Чтобы просмотреть список правил, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

В результате на панели просмотра отобразится список всех правил ViPNet IDS NS, объединенных по 

группам. 

 

Рисунок 63. Список групп правил анализа трафика 

Для управления группами правил используйте следующие возможности: 

 Чтобы раскрыть или скрыть набор правил в группе, щелкните название группы соответственно 

один или два раза. 

 Чтобы раскрыть или скрыть наборы правил всех групп, в меню заголовка первого столбца 

выберите соответственно пункт Развернуть все группы или Свернуть все группы. 
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Рисунок 64. Список правил в группе 

Вы можете сгруппировать активные и неактивные правила в разных списках. Для этого установите на 

панели инструментов списка флажок Группировать по активности. В результате активные и неактивные 

правила будут представлены на панели просмотра в отдельных списках. При этом правила в списках 

будут также объединены по своим группам. 

 

Рисунок 65. Группировка правил по режиму активности  



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  94 

 

Для просмотра подробной информацию о правиле откройте его карточку, выбрав нужное правило в 

списке. 

 

Рисунок 66. Просмотр карточки правила 

Для поиска правил в списках групп воспользуйтесь следующими возможностями: 

 Задайте условия сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или возрастанию).  

Для этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. 

 Выполните выборку правил по ключевым словам, содержащимся в тексте и/или атрибутах правил. 

Для этого на панели инструментов списка введите в поле поиска ключевое слово и щелкните 

значок . 
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Рисунок 67. Выборка правил по ключевым словам 

 Выполните выборку правил с помощью фильтра. 

Для этого щелкните значок  Настроить фильтр, на панели фильтра задайте критерии отбора и 

нажмите кнопку Найти. 

 

Рисунок 68. Выборка правил с помощью фильтра 

С помощью фильтра вы можете выполнить выборку правил по следующим критериям: 

o Чтобы отобрать правила по режиму активности, установите переключатель в нужное 

положение. 

o Чтобы в списке не отображались устаревшие правила (удаленные из базы правил при 

обновлении), снимите флажок Устаревшие правила.  

o Чтобы в группе Preprocessors не отображались правила анализа трафика эвристическим 

методом, снимите флажок Правила анализа эвристическим методом. 
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o Чтобы отобрать правила по присвоенным меткам, в списке Теги правил с помощью флажков 

выберите соответствующие метки. 

Чтобы сбросить критерии отбора правил, щелкните значок  и на панели фильтра щелкните 

значок  Сбросить все. 
 

Управление режимом активности правил 
Режим активности определяет, используется ли данное правило для анализа трафика. Переключение 

правила в неактивный режим может потребоваться, например, когда правило неприменимо для вашей 

сети и вызывает ложные срабатывания. 

Чтобы управлять режимом активности правил, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 Выполните поиск правил (на стр. 92), режим активности которых вы хотите изменить 

 

Рисунок 69. Управление режимом активности правил 

4 Чтобы изменить режим активности одного правила, в строке правила в списке установите 

переключатель Активно в одно из следующих положений: 

o Правое положение — для включения правила. 

o Левое положение — для выключения правила. 

5 Чтобы изменить режим активности нескольких правил, выберите правила с помощью флажков и 

на появившейся панели нажмите одну из следующих кнопок группы Управление активностью 

правил: 

o Включить — для включения выбранных правил. 

o Отключить — для выключения выбранных правил. 
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6 На панели инструментов нажмите кнопку Применить изменения. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на 

аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, 

ViPNet IDS NS100 X1) фоновое применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате будет изменен режим активности выбранных правил. 
 

Управление режимом сохранения пакетов 
При расследовании компьютерных инцидентов для анализа событий, зарегистрированных 

ViPNet IDS NS, вам может потребоваться дополнительная информация. В данной ситуации вы можете 

выполнить анализ пакетов, сохраненных при срабатывании правил, с помощью стороннего 

программного обеспечения (например, в программе Wireshark). По умолчанию для всех системных 

правил режим сохранения пакетов включен. 

Чтобы управлять режимом сохранения пакетов правил, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 Выполните поиск правил (на стр. 92), режим сохранения пакетов которых вы хотите изменить. 

 

Рисунок 70. Управление режимом сохранения пакетов 
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4 Чтобы изменить режим сохранения пакетов одного правила, в строке правила в списке щелкните 

значок в столбце  Сохранение содержимого пакетов: 

o  — режим сохранения пакетов включен. 

o  — режим сохранения пакетов выключен. 

5 Чтобы изменить режим сохранения пакетов нескольких правил, выберите их в списке с помощью 

флажков и на появившейся панели нажмите одну из следующих кнопок группы Сохранение 

содержимого пакетов: 

o Включить — для включения режима сохранения пакетов выбранных правил. 

o Отключить — для выключения режима сохранения пакетов выбранных правил. 

6 На панели инструментов нажмите кнопку Применить изменения. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на 

аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, 

ViPNet IDS NS100 X1) фоновое применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате будет изменен режим сохранения содержимого пакетов выбранных правил. 

Системные правила, у которых был изменен режим сохранения пакетов, помечаются в списке в 

одноименном столбце значком  Правило было отредактировано пользователем. 
 

Использование профилей правил 

Профили правил — это наборы системных правил, направленные на обнаружение атак на определенные 

сервисы, функционирующие в защищаемой сети. 

Профили предназначены для адаптации перечня активных правил под особенности защищаемой 

ViPNet IDS NS сети и используемые в ней сервисы. Использование профилей позволяет минимизировать 

количество ложных срабатываний правил, снизить нагрузку на процессор ViPNet IDS NS и повысить 

эффективность обработки трафика. 

Набор правил профиля постоянен только в рамках текущей установленной на ваш ViPNet IDS NS базы правил. 

После обновления базы наборы правил профилей могут измениться (например, если в новую базу было 

добавлено правило, удовлетворяющее предназначению определенного профиля). 

Перечень и критерии применения профилей приведены в таблице ниже. 
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Таблица 20. Описание профилей правил 

Название 

профиля 
Условия применения профиля 

Мобильные 

устройства 

Профиль применяется для защиты мобильных устройств, функционирующих в сети. 

Профиль объединяет правила, направленные на обнаружение атак на операционные 

системы iOS и Android, а также мобильные приложения. 

Рабочие 

станции 

Профиль применяется для защиты рабочих станций, функционирующих в сети. Профиль 

объединяет правила, направленные на обнаружение атак на операционные системы 

семейств Windows, Unix и macOS, а также пользовательские приложения. 

Веб-серверы Профиль применяется для защиты веб-серверов и веб-платформ, функционирующих в 

сети (WordPress, Apache, phpMyAdmin, IIS, WebLogic, Jenkins, Drupal, Joomla, Tomcat, Bitrix, 

ClipperCM и других). Профиль объединяет правила, направленные на обнаружение атак на 

веб-серверы и встроенные в них базы данных. 

Почтовые 

серверы 

Профиль применяется для защиты почтовых серверов, функционирующих в сети. 

Профиль объединяет правила, направленные на обнаружение атак по протоколам SMTP, 

IMAP и POP3. 

Сетевое 

оборудование 

Профиль применяется для защиты сетевого оборудования, функционирующего в сети. 

Профиль объединяет правила, направленные на обнаружение атак на коммутаторы и 

маршрутизаторы производства Juniper, Cisco, ZyXEL, Coredy, ASUS, NUUO, Vox, Dasan, 

Geneko, Belkin, GPON, Quanta, Motorola, Tenda, Linksys, ZTE, Huawei, MikroTik, NETGEAR, TP-

Link, D-Link и других производителей. 

Серверы баз 

данных 

Профиль применяется для защиты баз данных, функционирующих в сети (MySQL, 

MongoDB, NoSQL, MSSQL, Oracle, REDIS и других). 

Файловые 

хранилища 

Профиль применяется для защиты файловых хранилищ, функционирующих в сети. 

Профиль объединяет правила, направленные на обнаружение атак по протоколам FTP и 

SMB. 

DNS серверы Профиль применяется для защиты DNS-серверов, функционирующих в сети (Dnsmasq, 

DNS BIND). 

Режим использования профилей правил по умолчанию выключен. После включения режима 

выберите профили, применимые к вашей сети (см. Включение и выбор профилей правил на стр. 100). 

При этом все правила выбранных профилей станут активными и будут использоваться для анализа 

трафика, а правила остальных профилей будут отключены. 

Использование профилей не накладывает ограничений на возможности по управлению режимом 

активности правил (см. Управление режимом активности правил на стр. 96). 

При этом учитывайте следующие особенности: 

 Включение какого-либо правила из набора неактивного профиля не влияет на его состояние. 

Профиль останется неактивным. 

 При включении всех правил, входящих в набор профиля, открывается информационное окно с 

предложением активировать данный профиль правил. При этом в случае отказа состояние 

профиля также не изменится. Профиль останется неактивным. 
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 При выключении какого-либо правила из набора активного профиля открывается 

информационное окно с предупреждением, в котором необходимо подтвердить вносимые в 

профиль изменения. После этого активный профиль помечается как измененный. Отключение 

всех правил, входящих в набор профиля, не повлияет на его состояние. Профиль останется 

активным с пометкой о внесенных изменениях. При необходимости вы можете восстановить 

исходное состояние профиля (см. Восстановление исходного состояния профиля на стр. 101). 

При отключении режима использования профилей правил будет выполнено восстановление 

исходного состояния режимов активности всех системных правил, определенных в загруженной базе 

правил (см. Отключение режима использования профилей правил на стр. 102). 
 

Включение и выбор профилей правил 

Чтобы включить режим использования и выбрать профили правил, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Профили правил. 

 

Рисунок 71. Включение и выбор профилей правил 
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4 В окне Профили правил выполните следующие действия: 

4.1 Включите режим использования профилей правил, установив переключатель Использовать 

профили правил в правое положение. 

4.2 С помощью флажков выберите профили, которые вы хотите включить. 

4.3 Нажмите кнопку ОК. 

5 Дождитесь включения и применения профилей правил. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое 

применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате будет включен режим использования и выбраны профили правил. 
 

Восстановление исходного состояния профиля 

Включенный профиль правил считается измененным, если хотя бы одно правило из его набора было 

отключено. 

Чтобы восстановить исходное состояние профиля правил, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Профили правил. 

 

Рисунок 72. Восстановление исходного состояния профиля правил 
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4 В окне Профили правил выполните следующие действия: 

4.1 Найдите измененный профиль, исходное состояние которого вы хотите восстановить. 

Отметка об изменениях, внесенных в правила профиля, расположена под его описанием. 

4.2 Восстановите исходное состояния правил профиля, щелкнув значок  Восстановить профиль. 

4.3 Нажмите кнопку ОК. 

5 Дождитесь восстановления профиля правил. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое 

применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате измененный профиль будет восстановлен к исходному состоянию — все правила из 

набора профиля будут активированы. 
 

Отключение режима использования профилей правил 

Отключение режима использования профилей правил приведет к восстановлению исходного 

состояния режимов активности всех системных правил, определенных в загруженной базе правил. 

Чтобы отключить использование профилей правил, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Профили правил. 

4 В окне Профили правил (см. рисунок на стр. 100) установите переключатель Использовать 

профили правил в левое положение и нажмите кнопку ОК. 

5 Дождитесь отключения режима использования профилей правил. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое 

применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате будет отключен режим использования профилей правил. 
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Создание и присвоение правилам тегов 

Вы можете помечать правила специальными метками — тегами. Теги позволяют объединять правила 

по определенным признакам и тем самым создавать пользовательские группы, сохранив при этом 

принадлежность правил к существующим группам и классам. При этом одним и тем же правилам вы 

можете назначить несколько тегов, если они подходят под разные критерии. 

Чтобы создать и назначить правилам метки, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 Выполните поиск правил (на стр. 92), которым вы хотите присвоить метки. 

4 Чтобы назначить метку одному правилу, откройте его карточку и выполните следующие действия: 

o Чтобы создать и назначить правилу новую метку, нажмите кнопку Добавить тег и в 

появившемся списке введите в поле название метки и нажмите кнопку Добавить новый тег. 

 

 

Внимание! Названия тегов должны быть уникальными. Создать теги с одинаковыми 

названиями невозможно. 

o Чтобы назначить правилу ранее созданную метку, нажмите кнопку Добавить тег и выберите 

ее в появившемся списке. 

 

Рисунок 73. Назначение метки в карточке правила 
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5 Чтобы назначить метки нескольким правилам, выберите их в списке с помощью флажков и 

выполните следующие действия: 

 

Рисунок 74. Назначение меток группе правил 

5.1 На появившейся панели в группе Пользовательские теги правил нажмите кнопку Добавить. 

5.2 В появившемся списке выполните одно из следующих действий: 

 Чтобы создать и назначить выбранным правилам новую метку, введите в поле название 

и нажмите кнопку Добавить новый тег. 

 Чтобы назначить выбранным правилам ранее созданную метку, выберите ее в списке. 

6 На панели инструментов нажмите кнопку Применить изменения. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое 

применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате выбранным правилам будут назначены соответствующие теги. 
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Пользовательские правила 
Создание пользовательских правил может потребоваться, например, для защиты специфических узлов 

(ресурсов) вашей сети, проприетарных веб-приложений или сервисов. Составлением пользовательских 

правил должен заниматься аналитик по информационной безопасности, имеющий глубокие знания в 

сфере сетевых технологий, понимающий принципы создания правил, предназначенных для 

обнаружения угроз, и имеющий опыт в расследовании компьютерных инцидентов. 

Текст правила должен соответствовать требованиям специального синтаксиса. Описание структуры 

правила, параметров и их значений, а также примеры их применения см. в приложении 

Синтаксис правил (на стр. 294). 

Вы можете создавать пользовательские правила двумя способами: 

 С помощью встроенного в ViPNet IDS NS конструктора 

(см. Создание пользовательских правил с помощью конструктора на стр. 105). 

 Написать текст правил в стороннем текстовом редакторе (см. Создание пользовательских правил 

в текстовом редакторе на стр. 108) и загрузить их в ViPNet IDS NS из файла (см. Загрузка 

пользовательских правил из файла на стр. 109). 

Суммарно вы можете создать и/или загрузить в ViPNet IDS NS не более 1000 пользовательских правил. 

Вы можете выполнять следующие действия с пользовательскими правилами: 

 Редактировать текст правил (на стр. 112). 

 Удалять правила (на стр. 111). 

 Сохранять правила в файл (на стр. 111). 

 

 

Примечание. Если ваш ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного мониторинга и 

управления ViPNet IDS MC, то администратор ViPNet IDS MC имеет возможность управлять режимами 

активности и сохранения пакетов ваших пользовательских правил, но при этом не имеет 

возможности удалять и просматривать их текст. 

 

Создание пользовательских правил с помощью конструктора 

Чтобы создать пользовательское правило с помощью конструктора, встроенного в ViPNet IDS NS, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Добавить правило. 

 

 

Примечание. Также вы можете создать пользовательское правило на основе уже существующего 

правила, например, системного. Для этого в карточке правила щелкните значок . 
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Рисунок 75. Создание нового пользовательского правила 

4 В карточке нового правила на вкладке Конструктор выполните следующие действия: 

4.1 Заполните заголовок правила, определяющий параметры следования пакетов. Для этого в 

соответствующих списках укажите транспортный протокол, IP-адреса и порты источников и 

получателей, а также направление следования пакетов. 

Описание и порядок создания заголовка правила см. в разделе Заголовок правила (на стр. 296) 

приложения Синтаксис правил (на стр. 294).  

4.2 Задайте следующие обязательные параметры правила: 

 В поле msg укажите название правила. 

 В списке classtype выберите класс правила. 

 В поле priority укажите приоритет правила. 

 В поле sid укажите номер правила. 

Описание и порядок задания параметров см. в разделе Метаданные (на стр. 297) приложения 

Синтаксис правил (на стр. 294). 

4.3 При необходимости добавьте к правилу дополнительные параметры. Для этого нажмите 

кнопку  Добавить параметр, в появившемся меню выберите нужный параметр и укажите 

его значение. 
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Описание и порядок задания дополнительных параметров правила см. в следующих разделах 

приложения Синтаксис правил (на стр. 294).: 

 Содержимое пакета (на стр. 300). 

 Заголовок пакета (на стр. 317). 

 Дополнительные действия (на стр. 327). 

 Пороговые значения (на стр. 330). 

 

Рисунок 76. Перемещение дополнительных параметров 

Новый параметр всегда помещается в конец правила. Удалить, а также изменить положение 

параметра в правиле вы можете с помощью меню . 

5 В карточке правила перейдите на вкладку Редактор и просмотрите текст созданного правила. 

При необходимости вы можете без использования инструментов конструктора написать текст 

правила в поле редактора, соблюдая синтаксис. 

 

Рисунок 77. Добавление описания и просмотр текста правила 

6 При необходимости в разделе Описание правила укажите описание нового правила (например, 

укажите уязвимости, контролируемые правилом). 
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7 Нажмите кнопку Сохранить изменения. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Перед каждым сохранением изменений выполняется проверка текста правила. При 

обнаружении ошибок выводятся соответствующие сообщения. Правило, содержащее ошибки, 

сохранить невозможно. 

Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на работоспособность 

ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных платформах с невысокой 

производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое применение настроек может 

занимать до 20 минут. 

В результате будет создано новое пользовательское правило. 
 

Создание пользовательских правил в текстовом редакторе 

Вы можете написать пользовательские правила в текстовом формате с помощью любого текстового 

редактора (например, в программе «Блокнот») и сохранить их в файл c расширением rules. Текстовый 

файл должен быть сохранен в кодировке UTF-8. 

Текст правил должен соответствовать требованиям специального синтаксиса. Описание структуры 

правила, параметров и их значений, а также примеры их применения см. в приложении Синтаксис 

правил (на стр. 294). 

При написании текста правила в редакторе необходимо соблюдать следующие требования: 

 Одно правило может размещаться на нескольких строках файла, при этом на конце всех строк 

правила, кроме последней, должен присутствовать символ \. 

 Допускается использовать в файле пустые строки. 

 Символ #, установленный в начале первой строки правила, означает, что после загрузки в 

ViPNet IDS NS данное правило будет неактивно. 

 Допускается использование символа # в начале строки для вставки примечаний в любом месте 

файла. 

 Перевод строк в файле должен быть выполнен следующими символами: 

o CR+LF (U+000D U+000A) — в операционных системах семейства Windows. 

o LF (U+000A) — в UNIX-подобных операционных системах. 

o CR (U+000D) — в операционных системах семейства Mac OS. 
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Пример файла, содержащего текст пользовательских правил, представлен ниже. 

# Активные правила 

alert tcp any any -> $HOME_NET 445\ 

(msg:"Пользовательское правило №2";\ 

flow:to_server,established;\ 

content:"p|00|w|00|s|00|e|00|r|00|v|00|i|00|c|00|e|00|.|00|e|00|x|00|e";\ 

reference:url,doc.emergingthreats.net/bin/view/Main/2000564;classtype:misc-attack;\ 

rev:10;metadata:created_at 2010_07_30, updated_at 2010_07_30; sid:4000010) 

 

# Неактивные правила 

#alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21\ 

(msg:"Пользовательское правило №1";\ 

content:"/LPT2/";reference:url,doc.emergingthreats.net/bin/view/Main/2000504;\ 

classtype:string-detect;rev:9;\ 

metadata:created_at 2010_07_30, updated_at 2010_07_30; sid:4000009) 
 

Загрузка пользовательских правил из файла 

Вы можете загрузить на ViPNet IDS NS пользовательские правила из текстового файла с расширением 

rules. Правила могут быть предварительно созданы в текстовом редакторе и сохранены в файл 

(см. Создание пользовательских правил в текстовом редакторе на стр. 108) или выгружены в файл, 

например на другом ViPNet IDS NS (см. Сохранение пользовательских правил в файл на стр. 111). 

Чтобы загрузить на ViPNet IDS NS пользовательские правила из файла, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов в меню  выберите пункт Обновить пользовательские правила. 

 

Рисунок 78. Выбор файла с пользовательскими правилами 

4 В окне Загрузка файла щелкните значок , выберите файл с пользовательскими правилами и 

нажмите кнопку Загрузить. 
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Рисунок 79. Выбор режима загрузки пользовательских правил из файла 

5 В окне Параметры обновления правил обнаружения выполните следующие действия: 

 

 

Примечание. Данный шаг не выполняется, если в вашем ViPNet IDS NS нет ни одного 

пользовательского правила. 

5.1 Выберите режим загрузки пользовательских правил из файла, установив переключатель в 

одно из следующих положений: 

 Заменить пользовательские правила набором правил из файла. 

При этом все текущие пользовательские правила на ViPNet IDS NS будут удалены. 

 

 

Внимание! Невозможно выполнить загрузку правил в данном режиме, если количество 

пользовательских правил в файле превышает 1000. 

 Добавить правила из файла к текущему набору правил. 

При этом к текущим пользовательским правилам на ViPNet IDS NS будут добавлены 

новые правила из файла. 

 

 

Внимание! Невозможно выполнить загрузку правил в данном режиме, если суммарное 

количество пользовательских правил в файле и на ViPNet IDS NS превышает 1000. 

5.2 Нажмите кнопку Обновить. 

Процесс и результат загрузки правил отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на 

аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) 

фоновое применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате пользовательские правила из файла будут добавлены к набору правил анализа трафика 

ViPNet IDS NS. 
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Сохранение пользовательских правил в файл 

Вы можете сохранить пользовательские правила ViPNet IDS NS в текстовый файл, например, для 

последующего редактирования правил в текстовом редакторе или загрузки на другой ViPNet IDS NS 

(см. Загрузка пользовательских правил из файла на стр. 109). 

Чтобы сохранить пользовательские правила в файл, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов в меню  выберите пункт Сохранить пользовательские правила в 

файл. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек вашего веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически или вам будет предложено изменить имя файла и выбрать место для его 

размещения. 

В результате пользовательские правила будут сохранены в файл. По умолчанию имя файла 

local.rules. 
 

Удаление пользовательских правил 

Вы можете удалять пользовательские правила. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 Выполните поиск пользовательских правил (на стр. 92), которые вы хотите удалить. 

 

Рисунок 80. Удаление пользовательских правил 
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4 Чтобы удалить одно правило, откройте его карточку и щелкните в заголовке значок  Удалить 

правило. 

5 Чтобы удалить несколько правил, выберите их в списке с помощью флажков и на появившейся 

панели в группе Удаление пользовательских правил нажмите кнопку Удалить. 

6 В окне Удаление правил подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить. 

7 На панели инструментов нажмите кнопку Применить изменения. 

Процесс и результат удаления правил отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на 

аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, 

ViPNet IDS NS100 X1) фоновое применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате выбранные пользовательские правила будут удалены. 
 

Редактирование правил 
Вы можете редактировать текст как системных, так и пользовательских правил. 

Редактированием правил должен заниматься аналитик по информационной безопасности, имеющий 

глубокие знания в сфере сетевых технологий, понимающий принципы создания правил и имеющий 

опыт в расследовании компьютерных инцидентов.  

В пользовательских правилах вы можете редактировать, удалять или добавлять любые параметры. 

Большинство параметров системных правил являются оптимальными с точки зрения выявления угроз. 

Для редактирования доступны следующие параметры системных правил: 

 Заголовок правила (на стр. 296). 

Заголовок правила определяет параметры отслеживания пакетов. Например, вы можете изменить 

порты получателей пакетов или изменить транспортный протокол передачи данных. У 

специальных системных правил заголовок может отсутствовать. 

 Параметр reference из состава метаданных (на стр. 297). 

Параметр предназначен для указания ссылок URL на онлайн-системы идентификации угроз. Вы 

можете изменить текущее значение параметра, а также добавить новые значения. 

Чтобы отредактировать правило, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 Выполните поиск правила (на стр. 92), в текст которого вы хотите внести изменения. 

4 Откройте карточку правила и выполните в ней следующие действия: 
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4.1 Перейдите на вкладку Конструктор. 

4.2 Измените и/или добавьте/удалите доступные для редактирования параметры правила. 

Порядок работы с заголовком и параметрами правила описан в разделе Создание 

пользовательских правил с помощью конструктора (на стр. 105). 

4.3 Нажмите кнопку Сохранить изменения.  

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области 

уведомлений информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Перед каждым сохранением изменений выполняется проверка текста 

правила. При обнаружении ошибок выводятся соответствующие сообщения. Правило, 

содержащее ошибки, сохранить невозможно. 

Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на 

аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, 

ViPNet IDS NS100 X1) фоновое применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате изменения, внесенные в текст правила, будут сохранены. 

Системное правило, в текст которого были внесены изменения, будет помечено в списке значком 

 Правило было отредактировано пользователем. При необходимости вы можете восстановить 

исходный текст измененных системных правил (на стр. 113). 
 

Восстановление исходного состояния системных 

правил 
Вы можете восстановить исходное состояние режимов и текста системных правила из базы правил. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 Выполните поиск измененных системных правил (на стр. 92), текст и состояние которых вы хотите 

восстановить. 

4 Чтобы восстановить исходное состояние одного правила, откройте его карточку и щелкните 

значок  Восстановить исходную версию системного правила из базы правил. 
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Рисунок 81. Восстановление исходного состояния системных правил 

5 Чтобы восстановить исходные состояния нескольких системных правил, выберите их в списке с 

помощью флажков и на появившейся панели в группе Восстановить правила из базы правил 

нажмите кнопку Восстановить. 

6 В окне Восстановление правил из базы правил подтвердите восстановление, нажав кнопку 

Восстановить. 

Процесс и результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на 

аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) 

фоновое применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате выбранные системные правила будут восстановлены к исходным версиям из базы правил. 

Настройка Malware detection 
По умолчанию Malware detection (на стр. 27) — анализ передаваемых в сетевом трафике файлов на 

наличие вредоносного программного обеспечения включен. При необходимости вы можете 

временно отключить Malware detection (см. Отключение Malware detection на стр. 116). 

При расследовании компьютерных инцидентов может возникнуть подозрение, что обнаруженный 

ViPNet IDS NS файл не является вредоносным (например, если установлено, что его отправитель 

является доверенным лицом). В данной ситуации вы может выполнить проверку вредоносного файла 

(например, средствами стороннего антивирусного обеспечения), предварительно загрузив его на 

терминал управления (см. Выгрузка вредоносного файла на стр. 136). 

По умолчанию режим сохранения образцов вредоносных файлов в базу данных ViPNet IDS NS 

выключен (см. Управление режимом сохранения вредоносных файлов на стр. 115). 
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Управление режимом сохранения вредоносных 

файлов 

Чтобы включить режим сохранения вредоносных файлов, выполните следующие действия: 

 

 

Внимание! После изменения состояния режима сохранения вредоносных файлов выполняется 

перезагрузка программных модулей ViPNet IDS NS, на время которой анализ сетевого трафика в 

ViPNet IDS NS приостанавливается. На аппаратных платформах с невысокой производительностью 

(например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может занимать до 20 минут. 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. 

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку Malware detection. 

 

Рисунок 82. Включение режима сохранения образцов вредоносных файлов 

4 На панели просмотра установите переключатель Сохранять вредоносные файлы для анализа в 

правое положение и нажмите кнопку Сохранить. 

Результат применения настроек отображается во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

5 Дождитесь завершения перезагрузки программных модулей ViPNet IDS NS (см. Индикатор 

состояния сенсора на стр. 204).  

В результате образцы обнаруженных вредоносных файлов будут сохраняться в базу данных ViPNet IDS NS. 
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Отключение Malware detection 

Чтобы отключить Malware detection, выполните следующие действия: 

 

 

Внимание! При изменении режима работы Malware detection выполняется перезагрузка 

программных модулей ViPNet IDS NS, на время которой анализ сетевого трафика в ViPNet IDS NS 

приостанавливается. На аппаратных платформах с невысокой производительностью (например, 

ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может занимать до 20 минут. 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа.  

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку Malware detection (см. рисунок на стр. 115). 

4 На панели просмотра установите переключатель Использовать модуль Malware detection в левое 

положение. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

Результат применения настроек отображается во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

6 Дождитесь завершения перезагрузки программных модулей ViPNet IDS NS (см. Индикатор 

состояния сенсора на стр. 204). 

В результате анализ передаваемых в сетевом трафике файлов на наличие вредоносного программного 

обеспечения будет отключен. 
 

Настройка анализа сетевого 

трафика эвристическим методом 
По умолчанию анализ сетевого трафика эвристическим методом (на стр. 26) включен и выполняется в 

соответствии с настройками, заданными по умолчанию, следующим образом: 

 На основе накопленной статистики о сетевом трафике через каждые 21 сутки выполняется 

перерасчет эталонной модели. 

 Для построения эталонной модели используется статистика, собранная за 40 суток до момента 

перерасчета. 

 Сверка параметров текущего трафика с эталонными значениями модели выполняется каждые 10 

минут (600 секунд). 

 При выявлении отклонений от эталонной модели в журнале регистрируются события.  
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Так как эвристический анализ включен по умолчанию, то сбор статистики для построения эталонной 

модели начинается непосредственно при первом включении ViPNet IDS NS. Во время ввода 

ViPNet IDS NS в эксплуатацию, а также проведения профилактических и тестовых работ в вашей сети, 

вы можете отключить эвристический анализ. При этом сбор статистики и расчет эталонной модели не 

будут выполняться. 

Для накопления достаточного объема статистики, необходимого для построения правильной 

эталонной модели, вы можете временно отключить регистрацию событий в журнале. При отключении 

регистрации событий в журнале накопление статистики, перерасчет эталонной модели и контроль 

параметров трафика не прекращаются. 

Для регистрации событий, связанных с выявленными эвристическим методом аномалиями, в базе 

правил ViPNet IDS NS предусмотрен набор специальных правил. Каждому контролируемому 

параметру сопоставлено два специальных правила, которые срабатывают соответственно, когда 

контролируемый параметр выходит за нижнюю или верхнюю границу прогнозируемого для него 

диапазона значений. Контролируемые эвристическим методом параметры сетевого трафика и 

сопоставленные им специальные правила представлены в приложении Перечень контролируемых 

параметров сетевого трафика (на стр. 244). 

При необходимости вы можете выключить контроль некоторых параметров сетевого трафика. Для 

этого переведите соответствующие выбранным параметрам специальные правила в неактивный 

режим (см. Управление режимом активности правил на стр. 96). 

В зависимости от загрузки вашей сети вы можете изменять частоту сверки текущих параметров 

сетевого трафика с эталонной моделью. Например, частоту сверки можно увеличить, если через вашу 

сеть проходит небольшой объем трафика. Не устанавливайте слишком большие значения частоты 

сверки, так как активность в сети может меняться, и ViPNet IDS NS может не обнаружить возникшие 

аномалии в трафике. 

Настройку параметров перерасчета эталонной модели трафика необходимо выполнять с учетом 

архитектуры вашей сети. Например, в сетях с большим числом мобильных пользователей или с 

высоконагруженными пользовательскими серверами требуется более частый перерасчет эталонной 

модели, так как суммарный объем трафика, создаваемого пользователями сети, постоянно изменяется. 

В сетях с устойчивой архитектурой и постоянным объемом трафика не требуется частый пересчет 

эталона, а при определенных условиях его можно полностью отключить. 

Увеличение периода накопления статистических данных, необходимых для расчета эталонной модели, 

может потребоваться для вычисления более точной эталонной модели. При этом учитывайте, что если 

во время накопления статистики на сеть была проведена, например, DoS-атака, то эталонная модель 

будет построена неправильно. При этом для ViPNet IDS NS такое состояние сети будет считаться 

нормальным. После подавления атаки и ее последствий уменьшите период накопления статистических 

данных для построения эталонной модели на основе только самых последних данных. 

Чтобы выполнить настройку параметров анализа сетевого трафика эвристическим методом, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. 

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку Эвристический анализ. 
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Рисунок 83. Настройка параметров анализа трафика эвристическим методом 

4 Измените параметры анализа трафика эвристическим методом: 

o В поле Сравнивать параметры сетевого трафика с эталонной моделью каждые укажите в 

секундах частоту сверки текущего трафика с эталонными значениями. 

o В поле Перерассчитывать модель каждые укажите частоту перерасчета эталонной модели в 

сутках. 

o В поле Для расчета использовать статистические данные за последние укажите в сутках 

временной интервал до момента нового перерасчета. Накопленные статистические данные за 

указанный временной интервал будут использованы для построения новой модели. 

5 Чтобы отключить автоматический перерасчет эталонной модели, установите переключатель 

Выполнять перерасчет эталонной модели в левое положение. 

6 Чтобы отключить регистрацию событий в журнале при выявлении отклонений сетевого трафика 

от эталонных значений, установите переключатель Регистрировать события при отклонении 

параметров сетевого трафика от эталонной модели в левое положение. 

7 Чтобы отключить анализ сетевого трафика эвристическим методом, установите переключатель 

Анализировать сетевой трафик эвристическим методом в левое положение. 

8 Нажмите кнопку Сохранить. 

Результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое 

применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате анализ трафика эвристическим методом будет выполняться в соответствии с заданными 

параметрами. 
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Включение режима обработки 

доверенного трафика сетей ViPNet 
Для уменьшения нагрузки на процессоры ViPNet IDS NS, установленные для обеспечения безопасности 

сетей, построенных по технологии ViPNet (см. глоссарий, стр. 345), в ViPNet IDS NS предусмотрен режим, 

при котором не выполняется анализ пакетов доверенного IP-трафика (см. глоссарий, стр. 342). Данный 

режим включен в ViPNet IDS NS по умолчанию. Если в вашей сети не применяется технология ViPNet или 

ViPNet IDS NS выполняет анализ трафика до ViPNet-координатора (см. глоссарий, стр. 343), то существует 

потенциальная опасность, что угрозы в сетевых пакетах, замаскированных злоумышленником под 

IP-пакеты, прошедшие обработку ViPNet-драйвером, будут не обнаружены. 

Чтобы ViPNet IDS NS обрабатывал все сетевые пакеты, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. 

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку ViPNet трафик. 

 

Рисунок 84. Настройка обработки доверенного ViPNet-трафика 

4 Установите переключатель Анализ трафика, зашифрованного ViPNet VPN в положение 

Обрабатывать все сетевые пакеты. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

Результат сохранения настроек отображаются во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

 

Внимание! Применение настроек выполняется в фоновом режиме, не влияющем на 

работоспособность ViPNet IDS NS. При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое 

применение настроек может занимать до 20 минут. 

В результате в ViPNet IDS NS будет выполняться анализ всех сетевых пакетов. 
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Настройка отслеживания сетевых 

атак типа ARP-spoofing 
Вы можете изменить следующие настройки отслеживания сетевых атак типа ARP-spoofing: 

 Изменить максимальное количество записей в ARP-таблице. По умолчанию ARP-таблица может 

содержать 65535 пар-связок IP- и MAC-адресов. При необходимости вы можете изменить 

количество записей в таблице в диапазоне от 1 до 1048576. 

 Запретить перезапись MAC-адреса в паре-связке ARP-таблицы при обнаружении IP-адреса. 

 Выключить регистрацию событий при обнаружении однонаправленных ARP-запросов. 

 Заполнить ARP-таблицу парами-связками IP- и MAC-адресов для доверенных узлов. 

 

 

Совет. Рекомендуется добавлять пары-связки наиболее важных узлов сети (например, 

DNS-серверов или коммутаторов). 

Чтобы настроить правила отслеживания сетевых атак типа APR-spoofing, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. 

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку ARP-spoof. 

 

Рисунок 85. Настройка отслеживания сетевых атак типа ARP-spoofing 

4 Настройте правила ведения ARP-таблицы и регистрации событий, выполнив нужные действия: 
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o Чтобы изменить размер ARP-таблицы, в поле Удалять наиболее старые пары, если их в 

списке более укажите максимальное количество записей в ARP-таблице и нажмите кнопку 

Сохранить. 

o Чтобы запретить перезапись MAC-адреса в паре-связке для уже существующего в таблице 

IP-адреса, снимите флажок Заменять MAC-адрес в паре при совпадении IP-адреса и нажмите 

кнопку Сохранить. 

o Чтобы отключить регистрацию событий при обнаружении однонаправленных ARP-запросов, 

снимите флажок Оповещать в случае использования Unicast при запросе ARP и нажмите 

кнопку Сохранить. 

o Чтобы отключить отслеживание сетевых атак типа ARP-spoofing, установите переключатель 

Использовать модуль ARP-spoof в левое положение и нажмите кнопку Сохранить. 

5 Заполните ARP-таблицу парами-связками IP- и MAC-адресов доверенных узлов. Для этого 

выполните следующие действия: 

5.1 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Добавить пару адресов. 

5.2 В окне Добавление адреса в таблицу ARP в полях IP-адрес и MAC укажите соответственно 

IP- и MAC-адрес доверенного узла и нажмите кнопку Добавить. 

5.3 Укажите нужное количество пар-связок, повторив действия шагов 5.1-5.2. 

 

Рисунок 86. Добавление пары IP- и MAC-адресов в ARP-таблицу 

В результате запись о паре связке появится в списке на панели просмотра. 

Для поиска записей в списке воспользуйтесь следующими возможностями: 

 Задайте условия сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или 

возрастанию). Для этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. 

 Выполните выборку записей по ключевым словам, содержащимся в IP- или MAC-адресе. 

Для этого на панели инструментов списка введите в поле поиска ключевое слово и 

щелкните значок . 

Удаление записей из списка выполняется следующими способами: 

 Чтобы удалить одну запись, выберите пару в списке и в заголовке открывшейся карточки 

щелкните значок  Удалить пару адресов из ARP-таблицы. В открывшемся окне 

подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить. 

 Чтобы удалить несколько записей, выберите их в списке с помощью флажков и на 

панели инструментов нажмите кнопку  Удалить пару адресов. В открывшемся окне 

подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить. 

В результате будут настроены правила отслеживания сетевых атак типа ARP-spoofing. 
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Общие сведения 

ViPNet IDS NS обеспечивает автоматическое обнаружение угроз и регистрацию событий в журнале. 

Информация о зарегистрированных событиях хранится в базе данных ViPNet IDS NS. В базе данных 

выполняется циклическая перезапись информации, при которой самые старые записи журнала 

удаляются, а освободившееся место используется для записи новых данных. 

В ViPNet IDS NS реализован режим агрегирования однотипных событий (на стр. 126), который 

позволяет сократить количество записей в журнале путем объединения схожих по определенным 

признакам событий в единые записи. По умолчанию режим агрегирования включен. 

При большом потоке регистрируемых событий автоматически срабатывает защита журнала событий 

от переполнения (на стр. 128). 

Для каждого зарегистрированного события в журнале может быть зафиксирована информация, 

представленная в таблице ниже. 

Таблица 21. Возможные параметры зарегистрированного события 

Параметр Описание Пакет Файл 

Дата и время 
Дата и время регистрации события с точностью до 

миллисекунды. 

  

Уровень важности 

Условный уровень, предназначенный для оценки степени 

опасности события. Уровень важности присваивается 

событию в соответствии с приоритетом правила, 

сработавшего при его регистрации. 

Различают следующие уровни важности событий: 

  

 — высокий (наиболее опасные события).   

 — средний (события средней степени опасности).  — 

 — низкий (наименее критичные события).  — 

 — информационный (события уведомительного 

характера). 

 — 

Тип события 

Показатель, позволяющий идентифицировать метод 

обнаружения угрозы (например, Аномалия ARP). 

Перечень и описание типов событий представлены в 

приложении Типы и коды событий (на стр. 249). 

 
Malware 

detection 

Код события 
Показатель, идентифицирующий событие по номеру 

сработавшего правила. 

 
147.1 

Количество 

Количество однотипных событий, агрегированных в единую 

запись (для одиночных событий количество равно 1).  

Единая запись содержит информацию только о первом 

событии из всех объединенных. 
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Параметр Описание Пакет Файл 

Протокол 

Протокол транспортного уровня модели OSI, по которому был 

передан вредоносный пакет. 

 — 

Протокол прикладного уровня модели OSI, по которому был 

передан вредоносный файл. 

— HTTP/ 

FTP 

Название правила Название сработавшего правила.  
Malware: 

Generic 

Описание правила Краткое описание сработавшего правила.  — 

Класс правила Класс, к которому относится сработавшее правило.  — 

Группа правил Группа, в которую входит сработавшее правило.  — 

Текст правила Текст сработавшего правила.  — 

URI Относительный URI (см. глоссарий, стр. 340) файла в сети. —  

Размер файла Размер вредоносного файла в байтах. —  

Хэш-сумма файла 
Хэш-сумма вредоносного файла, рассчитанная по алгоритму 

MD5. 

—  

Тип файла Тип вредоносного файла. —  

Категория файла Категория вредоносного файла. —  

Описание типа Описание типа вредоносного файла. —  

VLAN 
Метка идентификатора виртуальной сети VLAN ID в пакете, на 

котором сработало правило (недоступно для Native VLAN). 

  

IP-адрес 

получателя 
IP-адрес получателя пакета, на котором сработало правило.   

MAC-адрес 

получателя 
MAC-адрес получателя пакета, на котором сработало правило.   

Порт получателя Порт получателя пакета, на котором сработало правило.   

IP-адрес 

источника 
IP-адрес источника пакета, на котором сработало правило.   

MAC-адрес 

источника 
MAC-адрес источника пакета, на котором сработало правило.   

Порт источника Порт источника пакета, на котором сработало правило.   

Страна получателя Географическое местоположение источника и получателя 

может быть определено с точностью до города. Для 

получения информации о географическом местоположении 

узлов используется база геопозиционных данных 

(см. глоссарий, стр. 341), которая загружается в ViPNet IDS NS в 

составе базы правил. 

  

Город получателя   

Страна источника   

Город источника   
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Параметр Описание Пакет Файл 

Направление 

Направление следования пакета или файла.   

 — из внешней в защищаемую сеть.   

 — из защищаемой во внешнюю сеть.   

 — из внешней во внешнюю сеть.   

 — из защищаемой в защищаемую сеть.   

ViPNet IDS NS является эффективным инструментом для специалистов, ответственных за 

обеспечение информационной безопасности. Анализ зарегистрированных ViPNet IDS NS событий 

позволяет обнаруживать сетевые атаки и расследовать инциденты. 

ViPNet IDS NS предоставляет следующие инструменты для анализа информации о зарегистрированных 

событиях: 

 Список записей журнала с информацией о событиях в табличном виде 

(см. Просмотр и анализ записей о событиях в журнале на стр. 128). 

 Карточки событий с подробной информацией 

(см. Просмотр карточки события на стр. 134). 

 Выгрузка сохраненных при регистрации событий пакетов в файл формата PCAP для 

последующего анализа с помощью стороннего программного обеспечения 

(см. Выгрузка содержимого пакета на стр. 136). 

 Выгрузка сохраненных при регистрации событий вредоносных файлов для последующего 

анализа с помощью стороннего программного обеспечения  

(см. Выгрузка вредоносного файла на стр. 136). 

 Экспорт записей журнала событий в файл формата CSV для последующего анализа с помощью 

стороннего программного обеспечения 

(см. Экспорт записей журнала событий на стр. 139). 

 Статистические отчеты по событиям в виде таблиц, диаграмм и графиков 

(см. Статистические отчеты на стр. 142). 

Для оперативного реагирования на появление новых событий ViPNet IDS NS предоставляет 

следующие возможности: 

 Мониторинг событий в масштабе реального времени (на стр. 156). 

 Оповещение о событиях по электронной почте (на стр. 157). 

Мониторинг и анализ информации о событиях, зарегистрированных ViPNet IDS NS, может 

выполняться в системах мониторинга, управления и анализа событий (например, в системе 

автоматического выявления инцидентов ViPNet TIAS или SIEM ArcSight ESM). 

С этой целью в ViPNet IDS NS предусмотрена возможность передачи информации о событиях по 

сети передачи данных по различным протоколам (см. Передача информации о событиях в 

системы анализа и мониторинга на стр. 160). 
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Режим агрегирования однотипных событий 

Для уменьшения количества однотипных событий в журнале в ViPNet IDS NS реализован режим 

агрегирования, или агрегации, который обеспечивает автоматическое объединение однотипных 

событий в единые записи. При этом не происходит быстрого переполнения журнала при регистрации 

большого числа однотипных событий. Агрегация особенно полезна в ситуации, когда сеть подвергается 

DoS/DDoS-атакам, при которых регистрируется большой поток однотипных событий. 

Однотипными считаются события со следующими идентичными параметрами: 

 IP-адрес источника. 

 IP-адрес получателя. 

 Номер сработавшего правила (для Malware detection — сигнатура файла). 

По умолчанию агрегация начинается после регистрации 60 однотипных событий за 20 секунд. 

Единые записи, объединяющие однотипные события, будут регистрироваться в журнале каждую 

минуту до тех пор, пока обнаруживаются однотипные события. Агрегирование будет остановлено, 

если в течение следующей минуты не будет зарегистрировано хотя бы одного однотипного 

события. 

 

Рисунок 87. Агрегирование однотипных событий с параметрами по умолчанию 

Также в ViPNet IDS NS предусмотрен усиленный режим агрегирования. Усиленный режим включается, 

когда среди однотипных событий, зарегистрированных в течение 20 секунд и подлежащих обычной 

агрегации, присутствует более 20 событий, у которых совпадают следующие параметры: 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  127 

 

 IP-адрес источника или получателя. 

 Номер сработавшего правила (для Malware detection — сигнатура файла). 

Условия отключения усиленного режима аналогичны условиям отключения режима обычной 

агрегации событий. 

Агрегирование не влияет на счетчик событий, который подсчитывает реальное количество 

событий, зарегистрированных ViPNet IDS NS, независимо от того, объединяются ли события в 

единые записи или нет. 

По умолчанию режим агрегирования однотипных событий включен. 

При необходимости вы можете выполнить настройку режима агрегирования или отключить 

данный режим. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. 

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку Агрегация событий. 

 

Рисунок 88. Настройка параметров агрегирования однотипных событий 

4 Чтобы настроить условия начала агрегации событий, выполните следующие действия: 

o В поле Временной интервал укажите период времени в секундах, за который должно быть 

зарегистрировано количество однотипных событий, указанное в поле Количество 

зарегистрированных однотипных событий. 

o В поле Количество зарегистрированных однотипных событий укажите количество 

однотипных событий, которое должно быть зарегистрировано за период времени, 

указанный в поле Временной интервал. 

5 Чтобы настроить частоту, с которой после начала агрегации в журнале будут регистрироваться 

единые записи, в поле Регистрировать однотипные события одной записью через каждые 

укажите временной интервал в секундах. 
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6 Чтобы выключить режим агрегирования, установите переключатель Агрегировать 

однотипные события в левое положение. 

7 Нажмите кнопку Сохранить. 

Результат применения настроек отображается во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

В результате в ViPNet IDS NS однотипные события будут объединяться в единые записи в 

соответствии с заданными параметрами режима агрегирования. 
 

Защита журнала событий от переполнения 

Автоматическая защита журнала событий предназначена для предотвращения потери важных 

данных из-за переполнения журнала однотипными сведениями, не имеющими ценности для 

обеспечения безопасности сети. Защита срабатывает при слишком большом потоке 

регистрируемых событий, например, при DDoS-атаке. 

Принцип действия защиты: 

 Если в ViPNet IDS NS отключен или выполнены пользовательские настройки режима 

агрегирования однотипных событий, то в первую очередь автоматически включается режим 

агрегирования с параметрами по умолчанию. При этом вы не увидите посредством 

веб-интерфейса изменений в настройках режима агрегирования. 

 Если поток регистрируемых событий продолжает увеличиваться, то автоматически для всех 

правил анализа трафика отключается режим сохранения пакетов (см. Управление режимом 

сохранения пакетов на стр. 103). При этом вы не увидите посредством веб-интерфейса 

изменений в настройках режимов сохранения пакетов правил. 

 При уменьшении потока событий защита выключается. При этом режим агрегирования 

однотипных событий и режимы сохранения пакетов правил будут переведены в состояния, 

заданные пользователем. 
 

Просмотр и анализ записей о 

событиях в журнале 
Чтобы просмотреть информацию о событиях в журнале, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События. 

В результате на панели просмотра по умолчанию отобразится список записей о событиях, 

зарегистрированных ViPNet IDS NS за последние сутки (24 часа). Выборка событий выполняется с 

помощью системного фильтра События за последние 24 часа, который применяется при открытии 

журнала по умолчанию. 
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Рисунок 89. Просмотр записей журнала событий 

По умолчанию записи журнала отсортированы по дате регистрации событий в порядке убывания, 

то есть записи о последних зарегистрированных событиях отображаются в начале списка. 

Для анализа записей журнала вы можете использовать следующие возможности: 

 Сортировать записи о событиях в списке в порядке возрастания или убывания. Для этого 

щелкните заголовок нужного столбца журнала один или два раза. 

 Настраивать отображение нужной вам информации в списке. Для этого на панели 

инструментов списка щелкните значок  Настройка видимости колонок таблицы и в 

появившемся списке с помощью флажков настройте отображение нужных вам столбцов. 

 Использовать вертикальную полосу прокрутки для быстрого перемещения по списку записей. 

Первоначально в списке отображаются не более 300 записей. Чтобы просмотреть следующие 

300 записей, переместитесь с помощью полосы прокрутки в конец списка и щелкните 

появившуюся ссылку Показать еще 300 событий. 

 Обновлять информацию в списке в соответствии с заданными критериями поиска. Для этого 

на панели инструментов списка щелкните значок  Обновить. 

 Выполнять выборку записей о событиях с помощью фильтра (на стр. 129). 

 Просматривать подробную информацию о событии в его карточке (на стр. 134). 
 

Поиск записей в журнале с помощью фильтра 
Для поиска записей о событиях в журнале предусмотрен фильтр, обеспечивающий выборку по 

следующим критериям: 

 Временной интервал регистрации событий. 

 Уровни важности, типы и коды событий. 

 Сетевые протоколы. 

 Идентификаторы виртуальных сетей VLAN ID. 
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 Классы сработавших правил. 

 Ключевые слова, содержащиеся в тексте и/или атрибутах сработавших правил. 

 IP-адреса, порты, MAC-адреса, города и страны источников. 

 IP-адреса, порты, MAC-адреса, города и страны получателей. 

 Параметры вредоносного файла (размер, хэш-сумма, URI). 

Изначально в ViPNet IDS NS создан один системный фильтр События за последние 24 часа, который 

применяется при открытии журнала по умолчанию. Удалить данный фильтр невозможно. С помощью 

системного фильтра выполняется выборка всех событий, зарегистрированных за последние 24 часа. 

Вы можете настроить фильтр для однократной выборки данных (см. Настройка фильтра для 

однократной выборки записей на стр. 131), а также сохранить критерии выборки фильтра для 

последующего использования (см. Сохранение пользовательского фильтра на стр. 133). 

Сохраненные пользовательские фильтры вы сможете в дальнейшем применять для выборки записей о 

событиях при построении статистических отчетов (на стр. 142). Сохранить фильтр может пользователь 

с любой ролью. Причем сохраненные фильтры доступны для использования всем пользователям 

ViPNet IDS NS. Также пользовательские фильтры сохраняются в составе резервной копии 

конфигурации (на стр. 223). 

Чтобы выполнить выборку записей о событиях с помощью пользовательского фильтра, выберите 

его в списке фильтров, расположенном на панели инструментов списка. Чтобы отменить действие 

пользовательского фильтра, щелкните значок  справа от названия фильтра в списке. При этом 

будет автоматически применен системный фильтр События за последние 24 часа. 

 

Рисунок 90. Выбор и применение сохраненного фильтра 

 

 

Примечание. В некоторых случаях обработка запросов на поиск и сортировку информации в журнале 

событий может занимать длительное время. Если запрос выполняется длительное время, на экране 

появится соответствующее сообщение. Вы можете отменить этот запрос, щелкнув ссылку Отменить 

запрос, или просмотреть и отменить другие выполняющиеся в текущий момент запросы, щелкнув ссылку 

Показать список запросов (см. Управление запросами к журналу событий на стр. 141). 

Если после применения фильтра в базе данных будет найдено больше 10000 записей, 

удовлетворяющих заданным критериям, то будет выведено соответствующее сообщение. При этом 

вы сможете просмотреть в журнале не более 10000 записей. 
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Настройка фильтра для однократной выборки записей 

Для указания некоторых критериев выборки используются условные значки, установленные в 

начале полей или списков фильтра. Чтобы изменить значок, щелкните его один или два раза. 

Описание значков приведено в таблице ниже. 

Таблица 22. Описание значков 

Значок Описание 

 
Выборка записей о событиях будет выполнена на основе заданных в поле или списке критериев 

(установлен по умолчанию). 

 
Выборка записей о событиях будет выполнена по всем критериям, за исключением заданных в 

поле или списке. 

 

Выборка будет выполнена по записям о событиях типа Malware detection, у которых размер 

обнаруженных при их регистрации вредоносных файлов не превышает указанное в поле 

значение (установлен по умолчанию). 

 
Выборка будет выполнена по записям о событиях типа Malware detection, у которых размер 

обнаруженных при их регистрации вредоносных файлов превышает указанное в поле значение.  

Чтобы выполнить однократную выборку записей о событиях в журнале с помощью фильтра, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События (см. рисунок на стр. 129). 

3 На панели инструментов списка щелкните значок  Настроить фильтр. 

4 На открывшейся панели фильтра задайте необходимые критерии отбора записей о событиях 

следующим образом: 

o В группе Дата и время событий укажите временной интервал регистрации событий с 

помощью переключателя, соответствующих полей и списков. 

o Раскройте группу Основные параметры и с помощью флажков укажите уровни важности 

событий и типы записей журнала (единичные и/или агрегированные). 

o Раскройте группу Событие и укажите характеристики событий и правил, сработавших при 

их регистрации, в следующем порядке: 

 В поле Правило содержит укажите ключевые слова, содержащиеся в тексте и/или 

атрибутах сработавших при регистрации событий правил. 

 В поле VLAN укажите идентификаторы виртуальных сетей. При указании нескольких 

идентификаторов разделяйте их запятыми. 

 В списке Класс с помощью флажков выберите классы сработавших правил. 

 В списке Протокол с помощью флажков выберите протоколы передачи пакетов или файлов. 

 В списке Тип события с помощью флажков выберите типы событий. 

 В поле Коды событий укажите коды событий. При указании нескольких кодов 

разделяйте их запятыми. 
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 В поле Хэш-сумма укажите хэш-сумму вредоносного файла. 

 В поле Размер файла, байт укажите максимальный или минимальный размер 

вредоносного файла в байтах. 

 В поле URI укажите относительный URI файла в сети. 

 

Рисунок 91. Указание критериев выборки событий в фильтре 

o Раскройте группу Источник и укажите характеристики источников в следующем порядке: 

 В поле MAC-адрес укажите MAC-адреса источников. 

Формат указания MAC-адресов: [XX]:[XX]:[XX]:[XX]:[XX]:[XX], где [XX] — 

соответствующий октет MAC-адреса. 

При указании нескольких адресов разделяйте их запятыми. 

 В списке Страна выберите с помощью флажков страны местоположения источников. 

 В поле Город укажите города местоположения источников. 

При указании нескольких городов разделяйте их запятыми. 

o Раскройте группу Получатель и укажите характеристики получателей. 

Порядок действий аналогичен приведенному для группы Источники. 
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Рисунок 92. Указание критериев выборки событий в фильтре 

5 Нажмите на панели фильтра кнопку Найти. 

В результате будет выполнена выборка записей о событиях в журнале в соответствии с заданными 

критериями. При этом в списке фильтров временному фильтру будет присвоено имя 

Несохраненный фильтр. 

Отменить действие временного фильтра вы можете следующими способами: 

 Щелкнув значок  в списке фильтров. 

 Щелкните значок  Сбросить все на панели фильтра. 

В результате будет применен системный фильтр События за последние 24 часа. 
 

Сохранение пользовательского фильтра 

Чтобы сохранить пользовательский фильтр, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События (см. рисунок на стр. 129). 

3 На панели инструментов списка щелкните значок  Настроить фильтр. 

4 На панели фильтра задайте критерии выборки событий и щелкните значок  Создать копию 

фильтра. 
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Порядок настройки фильтра описан на шаге 4 сценария раздела Настройка фильтра для 

однократной выборки записей (на стр. 131). 

5 В окне Создать копию фильтра укажите название фильтра и нажмите кнопку Создать. 

В результате будет сохранен пользовательский фильтр. При этом созданный пользовательский 

фильтр будет выбран в списке фильтров, но не применен. Чтобы применить сохраненный фильтр, 

на панели инструментов списка щелкните значок  Обновить.  

Чтобы удалить пользовательский фильтр, на панели фильтра щелкните значок  Удалить и в 

открывшемся окне подтвердите удаление кнопкой Удалить. 
 

Просмотр карточки события 
Чтобы открыть карточку с подробной информацией о событии, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События. 

3 Выполните поиск интересующего вас события (на стр. 128) и выберите его в списке журнала. 

В результате в правой части панели просмотра откроется карточка события — панель с подробной 

информацией о событии. 

 

Рисунок 93. Примеры карточек событий 
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Информация о событии отображается на следующих вкладках карточки: 

 Событие 

На вкладке представлена информация о времени регистрации, уровне важности, типе и коде 

события, протоколе, идентификаторе виртуальной сети (VLAN), а также о сработавшем при его 

регистрации правиле. Для событий типа Malware detection карточка содержит параметры 

вредоносного файла. 

 

 

Внимание! Для роли пользователя в карточке события не доступен просмотр текста правила. 

Для анализа информации о событии на вкладке вы можете использовать следующие 

возможности: 

o Щелкнуть название сработавшего правила и перейти к просмотру карточки данного 

правила (см. Просмотр и поиск правил на стр. 92). Данная возможность может быть 

полезна, например, при обнаружении ложных срабатываний ViPNet IDS NS, когда 

необходимо внести изменения в текст правила или отключить его. 

o Воспользоваться ссылками URL на описание уязвимостей, если сработавшее правило 

содержит в тексте данные ссылки. 

 Источник/Получатель 

На вкладках представлена информация о IP-адресе, порте, MAC-адресе, а также, в случае 

определения, о географическом положении (стране и городе) соответственно источника и 

получателя пакета/файла, на котором сработало правило. 

 

Рисунок 94. Просмотр информации об источнике 
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Вы можете воспользоваться ссылками на сервисы получения сведений об IP-адресах. По 

умолчанию в ViPNet IDS NS настроены и отображаются ссылки на сервисы IANA и RIPN. При 

необходимости вы можете управлять ссылками на сервисы получения сведений об IP-адресах 

(см. Управление ссылками на сервисы получения сведений об IP-адресах на стр. 137). 

 Пакет 

На вкладке представлено содержание пакета, на котором сработало правило. 
 

Выгрузка содержимого пакета 

Вы можете выгрузить содержимое пакета, на котором сработало правило, в файл формата PCAP 

(см. глоссарий, стр. 339) и выполнить его анализ с помощью стороннего программного обеспечения 

(например, Tcpdump или Wireshark). Выгрузка возможна при условии, что у сработавшего правила на 

момент регистрации события был включен режим сохранения пакетов (см. Управление режимом 

сохранения пакетов на стр. 103). 

Чтобы выгрузить содержимое пакета в файл формата PCAP на терминал управления, выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События. 

3 Откройте карточку интересующего вас события (на стр. 134). 

4 В заголовке карточки события щелкните значок  Загрузить содержимое пакета. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

В результате содержимое пакета для выбранного события будет выгружено в файл формата PCAP. 
 

Выгрузка вредоносного файла 

При расследовании компьютерных инцидентов может возникнуть подозрение, что обнаруженный 

ViPNet IDS NS файл не является вредоносным (например, если отправитель является доверенным лицом, 

и известно назначение и содержимое файла). В данной ситуации вы можете выполнить проверку 

вредоносного файла (например, средствами стороннего антивирусного программного обеспечения), 

предварительно выгрузив его на терминал управления. Выгрузка возможна при условии, что во время 

регистрации события для Malware detection был включен режим сохранения образцов вредоносных 

файлов (см. Управление режимом сохранения вредоносных файлов на стр. 115). Образец вредоносного 

файла перед выгрузкой с ViPNet IDS NS помещается в архив формата TGZ. 

 

 

Внимание! Открытие вредоносного файла может привести к заражению вашего терминала 

управления компьютерными вирусами. 
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Чтобы выгрузить вредоносный файл на терминал управления, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События. 

3 Откройте карточку интересующего вас события типа Malware detection (на стр. 134). 

4 В карточке события щелкните значок  Загрузить вредоносный файл. 

 

Рисунок 95. Предупреждение перед загрузкой вредоносного файла 

5 В открывшемся окне прочтите предупреждение. Для продолжения загрузки образца 

вредоносного файла нажмите кнопку Да. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

В результате на терминал управления будет выгружен образец вредоносного файла, помещенный 

в архив формата TGZ. 
 

Управление ссылками на сервисы получения сведений об IP-адресах 

При анализе информации в карточке события вы можете запросить информацию о доменных 

именах источников и получателей сетевых пакетов. Данная информация предоставляется 

общедоступными сервисами получения сведений об IP-адресах — whois-сервисами (см. глоссарий, 

стр. 341), ссылки на которые отображаются в карточке события. 

По умолчанию в ViPNet IDS NS настроены и доступны в карточках событий ссылки на следующие 

сервисы: 

 IANA. 

 RIPN. 

При необходимости вы можете добавить ссылки на другие сервисы, а также удалить или временно 

скрыть ссылки в карточках на уже настроенные сервисы. Для этого выполните следующие действия: 

https://www.iana.org/whois
http://www.ripn.net/nic/whois/
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1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. 

3 На странице Методы анализа перейдите на вкладку Сведения об IP-адресах. 

 

Рисунок 96. Список настроенных сервисов 

4 Чтобы добавить ссылку на новый сервис, нажмите кнопку  Добавить сервис, и в окне 

Настройка параметров ссылки на Whois-сервис выполните следующие действия: 

 

Рисунок 97. Настройка параметров ссылки на Whois-сервис 

4.1 Для отображения создаваемой ссылки в карточке события установите флажок 

Показывать ссылку. 

4.2 В поле Сервис укажите условное наименование whois-сервиса. 

4.3 В поле URL укажите URL запроса данных у whois-сервис. Параметры ссылки зависят от 

метода запроса данных у whois-сервиса. 
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4.4 С помощью переключателя Метод выберите один из следующих методов запроса данных 

у whois-сервиса: 

 GET 

При выборе данного метода в той части ссылки на веб-страницу whois-сервиса, где 

должен быть задан IP-адрес, укажите параметр {IP} для передачи IP-адреса 

(например, http://www.1whois.ru/?url={IP}). В большинстве случаев, чтобы узнать 

параметры запроса данных, откройте сайт whois-сервиса, вручную введите IP-адрес в 

строке запроса, а затем скопируйте ссылку в поле URL, задав вместо запрошенного 

IP-адреса параметр {IP}. 

 POST 

При этом в появившемся поле Имя параметра укажите имя параметра, в котором 

будет передан IP-адрес. Параметры для данного запроса вы можете запросить на 

сайте настраиваемого whois-сервиса. 

4.5 Нажмите кнопку Добавить. 

В результате новый whois-сервис появится в списке на панели просмотра. 

5 При необходимости выполните необходимое действие с уже настроенными ссылками на 

whois-сервисы: 

o Чтобы отключить отображение ссылки на сервис в карточке события, в строке сервиса 

щелкните значок . 

o Чтобы удалить ссылку на сервис, в строке сервиса щелкните значок  Удалить сервис. 

o Чтобы отредактировать параметры ссылки на сервис, в строке сервиса щелкните значок 

 Редактировать сервис. 

6 Нажмите кнопку Сохранить. 

Результат применения настроек отображается во всплывающем в области уведомлений 

информационном сообщении. 

В результате будут применены изменения в списке ссылок на whois-сервисы. 
 

Экспорт записей журнала событий 
Вы можете экспортировать информацию о зарегистрированных событиях в файл формата CSV для 

последующего анализа данной информации с помощью стороннего программного обеспечения 

(например, Microsoft Excel). 

 

 

Примечание. Особенности открытия файла с записями журнала в формате CSV в программе 

Microsoft Excel см. в приложении Импорт данных из файла формата CSV в Microsoft Excel (на стр. 291). 

https://products.office.com/ru-ru/excel
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Максимальное количество записей, которое вы можете экспортировать в один файл, ограничено и 

различается для исполнений ViPNet IDS NS. Информация об ограничениях по количеству 

экспортируемых записей журнала представлена в таблице ниже 

Таблица 23. Ограничения по количеству экспортируемых записей журнала 

Наименование исполнения Максимальное количество записей 

ViPNet IDS NS100 1000000 

ViPNet IDS NS1000 5000000 

ViPNet IDS NS2000 5000000 

ViPNet IDS NS VA 1000000 

 

 

Совет. Не рекомендуется экспортировать большое количество записей в один файл, так как 

процесс экспорта может занять продолжительное время, а конечный файл будет иметь большой 

размер. Например, при экспорте 5000000 записей конечный файл формата CSV в среднем будет 

иметь размер 100 Мбайт. 

Чтобы экспортировать записи о событиях в файл, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События. 

3 Выполните выборку записей о событиях, информацию о которых вы хотите экспортировать в 

файл (см. Поиск записей в журнале с помощью фильтра на стр. 129). 

4 При необходимости задайте условия сортировки записей по одному из столбцов. 

 

 

Внимание! Записи журнала экспортируются в файл в порядке, отображаемом в списке журнала 

в соответствии с выполненной сортировкой. 

5 На панели инструментов щелкните значок  Экспорт (см. рисунок на стр. 129). 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

В результате выбранные записи журнала событий будут экспортированы в файл формата CSV. При 

экспорте файл формата CSV упаковывается в архив формата ZIP. По умолчанию имя файла — 

events.csv.zip. 
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Удаление всех записей журнала 

событий 
Вы можете удалить все записи журнала событий, например, перед подготовкой ViPNet IDS NS для 

анализа трафика из другой сети. Для этого выполните следующие действия: 

 

 

Совет. Перед очисткой базы данных рекомендуется создать резервную копию базы 

данных (см. Создание резервной копии базы данных на стр. 220). 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  События. 

3 На панели инструментов щелкните значок  Очистить базу событий (см. рисунок на стр. 129). 

4 В окне Очистка базы данных подтвердите удаление, нажав кнопку Очистить. 

В результате из базы данных ViPNet IDS NS будут удалены все записи журнала событий. 
 

Управление запросами к журналу 

событий 
При выборке, сортировке и группировке записей о событиях, а также при формировании 

статистических отчетов в ViPNet IDS NS выполняются запросы к журналу событий, хранящемуся в 

базе данных. Все запросы выполняются последовательно. В то время пока выполняется один 

запрос, все остальные запросы находятся в очереди ожидания. В очереди может быть не более 50 

запросов. 

При большом объеме журнала, а также сложных запросах по большому количеству критериев 

загрузка и обработка данных, а соответственно и их отображение посредством веб-интерфейса 

могут выполняться длительное время. 

Вы можете остановить запрос, находящийся в процессе выполнения, а также запросы, 

находящиеся в очереди ожидания. Для этого выполните следующие действия: 

1 На любой странице веб-интерфейса нажмите Ctrl+Alt+Т. 

2 В окне Список запрос выполните нужное действие: 

o Чтобы прервать определенный запрос, в строке запроса щелкните значок 

 Прервать выполнение запроса. 

o Чтобы остановить сразу все запросы (выполняющийся и находящиеся в очереди), нажмите 

кнопку Остановить все поисковые запросы. 
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Рисунок 98. Отмена запроса к базе данных 

В результате выбранные запросы будут остановлены. 

 

 

Внимание! Обновление страницы веб-интерфейса ViPNet IDS NS в веб-браузере клавишей F5 

приводит к отмене всех запросов. 

 

Статистические отчеты 
Для получения визуального представления и анализа зарегистрированных событий вы можете 

создавать статистические отчеты, например для предоставления руководителю или для передачи 

заинтересованному лицу из другого филиала вашей организации. 

Формирование статистических отчетов доступно всем пользователям с ролями, имеющими 

полномочия управления ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса (главный администратор, 

администратор и пользователь). 

Отчеты могут быть личными и общими. Общие отчеты доступны для просмотра другим 

пользователям ViPNet IDS NS. Внести изменения или удалить общий отчет может пользователь, 

создавший его, или пользователь с полномочиями главного администратора. 

По умолчанию в ViPNet IDS NS создан один общий отчет — Сводный отчет (на стр. 149). Внести 

изменения или удалить сводный отчет невозможно. 

Отчет формируется из информационных блоков различных типов (см. Типы информационных 

блоков на стр. 143). Информация о событиях в блоке в зависимости от типа может быть 

представлена в виде диаграммы или графика. Диаграмма позволяет оценить соотношение 

количества событий с определенными характеристиками между собой. Графики обеспечивают 

визуальное представлении о динамике регистрации событий на выбранном временном интервале. 

Информация в блоке может быть дополнительно представлена в табличном виде. 

При добавлении к отчету информационного блока вы можете:  

 Выбрать тип представления информации (график, диаграмма, таблица). 

 Выбрать вид диаграммы (столбчатая или круговая), а также число отображаемых в ней 

элементов.  
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 Указать для графиков степень детализации информации по оси времени (секунды, минуты, 

часы и так далее). 

 Выбрать расположение таблицы относительно графика или диаграммы в блоке. 

 Задать с помощью фильтра критерии отбора событий, на основании которых будет 

представлена информация в блоке. 

После создания отчет наполняется информационными блоками. 

При необходимости вы можете изменять (в зависимости от полномочий) параметры личных и 

общих отчетов, а также удалять их (см. Управление отчетами на стр. 154). 
 

Типы информационных блоков 
В ViPNet IDS NS вы можете сформировать отчет из следующих информационных блоков: 

 События в реальном времени 

 

Рисунок 99. Пример информационного блока «События в реальном времени» 

В блоке представлен график, отображающий динамику регистрации событий за последние 5 

минут. График автоматически обновляется через каждые 5 секунд. Данная динамически 

обновляемая информация позволяет выполнять мониторинг событий в режиме близком к 

режиму реального времени. 

 События по времени (всего событий) 

 

Рисунок 100. Пример информационного блока «События по времени (всего событий)» 
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В блоке представлен график, отражающий динамику регистрации событий за указанный 

временной интервал. Информация в блоке может быть также представлена в табличном виде. 

Данная информация помогает определить, в какое время было выявлено наибольшее 

количество угроз, например, с определенного узла внешней сети. 

 События по времени (с важностью) 

 

Рисунок 101. Пример информационного блока «События по времени (с важностью)» 

В блоке представлены графики, отражающие динамику регистрации событий каждого уровня 

важности за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть также 

представлена в табличном виде. Данная информация помогает определить, в какое время было 

выявлено наибольшее количество угроз, например, представляющих наибольшую опасность. 

 Важность событий 

 

Рисунок 102. Пример информационного блока «Важность событий» 

В блоке представлена информация о количестве событий каждого уровня важности, 

зарегистрированных за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть 

представлена в виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная 

информация помогает определить количество выявленных угроз, например, представляющих 

наибольшую опасность безопасности и направленных на определенный узел защищаемой 

сети. 
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 Коды событий 

 

Рисунок 103. Пример информационного блока «Коды событий» 

В блоке представлена информация о кодах событий, зарегистрированных за указанный 

временной интервал наибольшее количество раз. Информация в блоке может быть 

представлена в виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная 

информация помогает определить виды угроз, которым чаще всего подвергается, например, 

определенный узел защищаемой сети. 

 IP-адреса источников 

 

Рисунок 104. Пример информационного блока «IP-адреса источников» 

В блоке представлена информация об IP-адресах источников, с которых чаще всего исходили 

угрозы за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть представлена в 

виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная информация 

помогает определить IP-адреса узлов, с которых чаще всего исходили угрозы, например, 

направленные на определенный узел защищаемой сети. 

 IP-адреса получателей 

В блоке представлена информация об IP-адресах получателей, которые чаще всего 

подвергались угрозам за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть 

представлена в виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная 

информация помогает определить адреса узлов, которые чаще всего подвергались угрозам. 

 Порты получателей 

В блоке представлена информация об портах, которые чаще всего подвергались угрозам за 

указанный временной интервал. Информация в блоке может быть представлена в виде 
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круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная информация помогает 

определить порты, которые чаще всего подвергались угрозам, например, на определенном 

узле защищаемой сети. 

 Страны источника 

В блоке представлена информация о странах, с IP-адресов которых чаще всего исходили 

угрозы за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть представлена в 

виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная информация 

помогает определить страны узлов, с которых чаще всего исходили угрозы, например, 

направленные на вашу защищаемую сеть. 

 

 

Примечание. Если IP-адреса источников принадлежат зарезервированным для специальных целей 

диапазонам, вместо стран для таких IP-адресов в блоке будут отображаться названия этих диапазонов. 

Информацию о диапазонах адресов специального назначения вы можете прочитать в RFC 5735. 

 Страны получателя 

В блоке представлена информация о странах, IP-адреса которых чаще всего подвергались 

угрозам за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть представлена в 

виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. Данная информация 

помогает определить страны узлов, на которые чаще всего были направлены угрозы, 

например, от узлов вашей защищаемой сети, что может свидетельствовать о работе 

вредоносного программного обеспечения. 

 

 

Примечание. Если IP-адреса получателей принадлежат зарезервированным для специальных целей 

диапазонам, вместо стран для таких IP-адресов в блоке будут отображаться названия этих диапазонов. 

Информацию о диапазонах адресов специального назначения вы можете прочитать в RFC 5735. 

 Протоколы 

В блоке представлена информация о транспортных протоколах, при анализе сетевых пакетов 

которых чаще всего за указанный временной интервал регистрировались события. Информация в 

блоке может быть представлена в виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном 

виде. Данная информация помогает определить протоколы, с использованием которых чаще всего 

исходили угрозы, например, направленные на защищаемую сеть. 

 

Рисунок 105. Пример информационного блока «Протоколы» 

https://tools.ietf.org/html/rfc5735
https://tools.ietf.org/html/rfc5735
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 Типы malware 

В блоке представлена информация о типах вредоносных файлов, которые были обнаружены 

чаще всего за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть представлена 

в виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. 

 Хэш-суммы файлов 

В блоке представлены контрольные суммы вредоносных файлов, которые были обнаружены 

чаще всего за указанный временной интервал. Информация в блоке может быть представлена 

в виде круговой или столбчатой диаграммы, а также в табличном виде. 
 

Поиск и просмотр отчетов 
Чтобы просмотреть отчет, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Отчеты. 

 

Рисунок 106. Список отчетов 

В результате на панели просмотра отобразится список всех созданных отчетов. Отчеты 

объединены в две группы: Мои отчеты (в группе отображаются ваши личные отчеты) и Общие 

отчеты (в группе отображаются общие отчеты, созданные другими пользователями). 

Чтобы раскрыть и просмотреть набор отчетов в группе, щелкните название группы. Отчеты 

доступные другим пользователям помечаются в списке значком . 

3 Выполните поиск интересующего вас отчета и откройте его карточку, выбрав его в списке. 

Для поиска отчетов в списках групп воспользуйтесь следующими возможностями: 

o Задайте условия сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или 

возрастанию). Для этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза.  
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o Выполните выборку отчетов по ключевым словам. Для этого на панели инструментов 

списка введите в поле поиска ключевое слово и щелкните значок . 

4 В карточке отчета нажмите кнопку Открыть отчет. 

В результате на панели просмотра отобразятся информационные блоки выбранного отчета. 

 

Рисунок 107. Просмотр отчета 

 

 

Примечание. В некоторых случаях обработка запросов на формирование или обновление 

информации в блоках может занимать длительное время. Если запрос выполняется длительное 

время, на экране появится соответствующее сообщение. Вы можете отменить этот запрос, 

щелкнув ссылку Отменить запрос, или просмотреть и отменить другие выполняющиеся в 

текущий момент запросы, щелкнув ссылку Показать список запросов (см. Управление запросами 

к журналу событий на стр. 141). 

Для анализа информации, представленной в информационных блоках отчета, вы можете 

использовать следующие возможности: 

 Обновлять информацию во всех блоках отчета. Для этого на панели инструментов щелкните 

значок  Обновить данные диаграмм. 
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 Обновлять информацию в выбранном блоке отчета. Для этого в заголовке выбранного блока 

щелкните значок  Обновить. 

 Выбирать способ расположения информационных блоков на панели просмотра. Для этого на 

панели инструментов щелкните один из следующих значков: 

o  Расположить панели в одну колонку. 

o  Расположить панели в две колонки. 

o  Расположить панели в три колонки. 

 Распечатывать отчет. Для этого на панели инструментов щелкните значок  Печать отчета. 

Чтобы вернуться к списку отчетов, на панели инструментов нажмите кнопку  к списку отчетов. 
 

Сводный отчет 
Сводный отчет состоит из следующих информационных блоков: 

 События по времени (всего событий) — информация представлена в виде графика. 

 Важность событий — информация представлена в виде круговой диаграммы. 

 События в реальном времени — информация представлена в виде графика. 

 Коды событий — информация представлена в виде круговой диаграммы и таблицы. 

 IP-адреса источников — информация представлена в виде столбчатой диаграммы и таблицы. 

 IP-адреса получателей — информация представлена в виде круговой диаграммы и таблицы. 

 Типы malware — информация представлена в виде круговой диаграммы и таблицы. 

 Хэш-суммы файлов — информация представлена в виде и таблицы. Информация в блоках 

сводного отчета формируется на основании всех событий, зарегистрированных за последние 

сутки. 

Чтобы просмотреть сводный отчет, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Отчеты. 

3 Раскройте группу Общие отчеты и выберите Сводный отчет. 

4 В карточке отчета нажмите кнопку Открыть отчет. 

В результате на панели просмотра отобразятся информационные блоки сводного отчета. 

 

 

Примечание. В некоторых случаях обработка запросов на формирование или обновление 

информации в блоках может занимать длительное время. Если запрос выполняется длительное 

время, на экране появится соответствующее сообщение. Вы можете отменить этот запрос, 

щелкнув ссылку Отменить запрос, или просмотреть и отменить другие выполняющиеся в 

текущий момент запросы, щелкнув ссылку Показать список запросов (см. Управление запросами 

к журналу событий на стр. 141). 
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Рисунок 108. Просмотр сводного отчета 
 

Создание и наполнение отчета 

информационными блоками 

Чтобы создать новый отчет и наполнить его информационными блоками, выполните следующие 

действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Отчеты. 

3 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Добавить новый отчет. 

 

 

Примечание. Также вы можете создать новый отчет дублированием ранее созданного другим 

пользователем отчета из группы Общие отчеты (например, сводного отчета). Для этого 

откройте карточку отчета и щелкните значок  Добавить в мои отчеты копию этого отчета. 
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Рисунок 109. Создание нового отчета 

4 В окне Параметры отчета выполните следующие действия: 

4.1 В поле Наименование отчета укажите название отчета 

4.2 Чтобы отчет был доступен другим пользователям ViPNet IDS NS, установите флажок Показать 

отчет другим пользователям в списке «Общие отчеты». 

4.3 Нажмите кнопку Добавить. 

 

 

Примечание. Если вы создаете новый отчет дублированием ранее созданного другим 

пользователем отчета, то кнопка называется Создать копию. 

 

Рисунок 110. Добавление информационного блока 

5 Добавьте к отчету информационный блок. Для этого на панели просмотра щелкните пустой блок. 
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Рисунок 111. Настройка параметров отображения информации в блоке 

6 В окне Настройка блока отчета задайте тип и параметры представления информации в блоке. 

Для этого перейдите на вкладку Отображение выполните следующие действия: 

o В списке Тип блока отчета выберите тип информационного блока (на стр. 143). 

o При необходимости в поле Наименование измените название блока (например, для различия 

блоков одинакового типа в рамках одного отчета). По умолчанию в поле задана переменная 

$REPORT_TYPE$, значение которой совпадает с названием типа информационного блока. 

 

 

Примечание. Для информационного блока События в реальном времени вы можете 

изменять только наименование блока. Другие настройки недоступны. 

o При необходимости в списке справа от флажка Показывать диаграмму выберите вид 

диаграммы. 

 

 

Примечание. В информационных блоках События по времени (всего событий) и 

События по времени (с важностью) информация отображается в виде графиков. 

Выбрать другой вид диаграммы невозможно. 

o При необходимости включите представление информации в блоке в табличном виде 

следующим образом: 

 Установите флажок Показывать таблицу. 

 В списке справа от флажка Показывать таблицу выберите местоположение таблицы 

в информационном блоке относительно диаграммы. 
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 Чтобы в таблице отображалось общее количество событий, на основании которых 

представлена информация в блоке, установите флажок Отображать общее 

количество событий. 

o В поле Элементов в представлении укажите максимальное количество элементов на 

диаграмме и/или строк в таблице. По умолчанию установлено значение 10. Чем больше 

элементов в представлении, тем менее наглядно будет выглядеть информация на 

диаграмме. 

 

 

Примечание. В блоках События по времени (всего событий) и События по времени (с 

важностью) информация представлена в виде графиков. Вместо выбора количества 

элементов представления вы можете в списке Детализация установить шаг временной 

шкалы графика. 

o При необходимости установите флажок Не показывать информацию об остальных 

событиях. При этом на диаграмме и/или в таблице не будет представлена информация о 

количестве остальных событий, параметры которых не отражены на элементах 

представления диаграммы или таблицы. 

o В списке Ограничивать сканирование по выберите максимальное количество последних 

записей в журнале, на основе которых будет построен отчет.  

 

 

Примечание. Если вы выберете пункт всей базе событий, то отчет будет построен без 

ограничения по количеству анализируемых записей в базе данных. Количество событий в 

журнале может быть больше, чем количество записей, так как события могут быть 

агрегированы в единые записи. 

7 В окне Настройка блока отчета задайте критерии отбора событий, на основании которых 

будет представлена информация в блоке. Для этого перейдите на вкладку Фильтр данных и 

выполните одно из следующих действий: 

o Примените ранее сохраненный пользовательский фильтр (на стр. 133). 

Для этого нажмите кнопку Выбрать фильтр, в появившемся списке выберите нужный 

фильтр и нажмите кнопку Применить. 

o Настройте критерии отбора записей о событиях фильтра и нажмите кнопку Применить. 

Порядок настройки фильтра описан на шаге 4 сценария в разделе Настройка фильтра для 

однократной выборки записей (на стр. 131). 

 

 

Внимание! При указании определенного временного периода, обязательно на вкладке 

Отображение в списке Ограничивать сканирование по выберите пункт всей базе 

событий. Иначе сформированный отчет будет содержать некорректные данные. 
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Рисунок 112. Задание критериев отбора событий для представления информации в блоке 

 

 

Примечание. Если построение диаграммы, графика и/или таблицы выполняется длительное 

время, на экране появится соответствующее сообщение. Вы можете отменить этот запрос, 

щелкнув ссылку Отменить запрос, или просмотреть и отменить другие выполняющиеся в 

текущий момент запросы, щелкнув ссылку Показать список запросов (см. Управление запросами 

к журналу событий на стр. 141). 

8 Для сохранения информационного блока в отчете на панели инструментов щелкните значок 

 Сохранить отчет. 

9 Добавьте в отчет нужное количество информационных блоков, повторив действия шагов 4-8. 

В результате будет создан и наполнен информационными блоками новый отчет. 
 

Управление отчетами 

При необходимости вы можете выполнять следующие действия с отчетами: 

 Изменять название и добавлять описание отчета. 

 Изменять права доступа к отчету для других пользователей. 

 Удалять отчет. 
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Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Отчеты. 

3 Выполните поиск интересующего вас отчета и откройте его карточку (на стр. 147). 

4 Выполните в карточке отчета нужное действие: 

o Чтобы изменить название отчета, в поле Название измените название отчета и нажмите 

кнопку Сохранить. 

o Чтобы добавить описание отчета, в поле Описание введите описание отчета и нажмите 

кнопку Сохранить. 

o Чтобы изменить права доступа к отчету для других пользователей, снимите или установите 

флажок Разрешить доступ к отчету другим пользователям и нажмите кнопку Сохранить. 

o Чтобы удалить отчет, в заголовке карточки щелкните значок  Удалить отчет и в окне 

Удаление отчета подтвердите удаление кнопкой Удалить. 

В результате будет выполнено выбранное действие с отчетом. 
 

Управление информационными блоками отчета 
При необходимости вы можете выполнять следующие действия с информационными блоками отчета: 

 Изменять параметры информационных блоков. 

 Удалять информационные блоки из отчета. 

 Изменять местоположение информационных блоков в колонках. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Отчеты. 

3 Выберите в списке и откройте для просмотра интересующий вас отчет (на стр. 147). 

4 Чтобы внести изменения в параметры информационного блока, выполните следующие 

действия: 

4.1 В заголовке блока щелкните значок  Настройка параметров блока. 

4.2 В окне Настройка блока отчета внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

Применить. 

Описание настройки типов и параметров представления информации в блоке, а также 

указания критериев отбора событий, на основании которых будет представлена информация 

в блоке, приведены в разделе Создание и наполнение отчета информационными блоками 

(на стр. 150). 

5 Чтобы удалить информационный блок из отчета, выполните следующие действия: 

5.1 В заголовке блока щелкните значок  Удалить блок. 
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5.2 В окне Удаление блока подтвердите удаление кнопкой Удалить. 

6 Чтобы изменить местоположение информационного блока в колонках представления, 

перетащите информационный блок в нужное место. 

7 Для сохранения изменений в отчете на панели инструментов щелкните значок  Сохранить отчет. 

В результате будет выполнено выбранное действие с информационным блоком отчета. 
 

Мониторинг событий в масштабе 

реального времени 
Мониторинг новых событий в масштабе реального времени вы можете выполнять отслеживанием 

показателей счетчика событий. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель. 

В результате на панели просмотра отобразится счетчик событий, а также индикаторы производительности и 

состояния сенсора. 

 

Рисунок 113. Счетчик событий 

Счетчик событий отслеживает следующие показатели: 

 Общее количество записей о событиях в базе данных ViPNet IDS NS. 
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Внимание! Учтите, что после заполнения базы данных, выполняется автоматическая ротация 

записей, и общее количество записей, отображаемое на счетчике, может не изменяться. 

 Количество событий, зарегистрированных за день, месяц и год. 

Для просмотра нужных показаний счетчика нажмите соответствующую кнопку. 

Также на счетчике представлен график, отображающий динамику регистрации событий каждого 

уровня важности за последние 5 минут. 

Показания счетчика, а соответственно и график обновляются каждые 5 секунд. 
 

Оповещение о событиях по 

электронной почте 
Если в вашей организации не ведется мониторинг событий, регистрируемых ViPNet IDS NS, в 

масштабе реального времени, настройте оповещение о новых событиях по электронной почте. 

Дополнительно вы можете настроить оповещении о проблемах в работе интерфейсов захвата 

трафика. 

Оповещение выполняется путем отправки уведомительных писем по электронной почте через 

внешний почтовый SMTP-сервер. При этом заинтересованные лица, отвечающие за 

информационную безопасность в вашей организации, будут иметь возможность оперативно 

реагировать на новые угрозы, а также отказы в работе интерфейсов захвата трафика ViPNet IDS NS. 

 

 

Совет. Рекомендуется настраивать оповещение только о событиях высокого уровня 

важности или определенных значимых событиях, а также не отключать оповещение о 

проблемах в работе интерфейсов захвата трафика. 

Сведения о событиях, отправляемые в письмах, представлены списком. В каждом уведомительном 

письме отправляется следующая информация о зарегистрированных с момента отправки 

предыдущего письма событиях: 

 Уровень важности. 

 Код события. 

 Название сработавшего правила. 

 IP-адрес и порт источника. 

 IP-адрес и порт получателя. 

События с одинаковыми кодами, IP-адресами источника и получателя объединены в списке одну 

запись. При этом в записи указывается суммарное количество таких событий. 
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Чтобы включить и настроить информирование по электронной почте, выполните следующие 

действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Оповещение. 

 

Рисунок 114. Настройка оповещения о событиях по электронной почте 

3 На панели просмотра установите переключатель Включить уведомление по E-mail в правое 

положение. 

4 В пункте Уведомлять о событиях с важностью с помощью флажков выберите уровни 

важности событий. При этом оповещение будет выполняться только при регистрации событий 

с выбранными уровнями важности. 

5 При необходимости в поле Коды событий, о которых уведомлять укажите через запятую 

коды событий, при регистрации которых вы хотите получать уведомительные письма. 

6 При необходимости выключите оповещение о проблемах в работе интерфейсов захвата 

трафика. Для этого установите переключатель Уведомлять при проблемах канала захвата 

трафика в левое положение. 
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7 В поле Отправлять сообщения не чаще чем укажите периодичность отправки 

уведомительных писем (не менее 5 минут). При необходимости в списке рядом выберите 

единицу измерения времени. По умолчанию отправка писем выполняется каждые 30 минут. 

8 Укажите параметры подключения к SMTP-серверу, через который будут отправляться 

уведомительные письма: 

o В поле SMTP-сервер введите адрес SMTP-сервера исходящей почты. 

o В поле Порт SMTP-сервера укажите порт подключения к SMTP-серверу. По умолчанию в 

этом поле указан порт 25. 

o Если для отправки писем необходимо использовать защищенное подключение, установите 

переключатель Использовать SSL/TLS в правое положение. При этом порт по умолчанию 

в поле Порт SMTP-сервера меняется на 465. 

o В поле Имя пользователя на SMTP-сервере введите имя учетной записи пользователя для 

аутентификации на SMTP-сервере. 

o Если на SMTP-сервере предусмотрена парольная аутентификация, то выполните 

следующие действия: 

 Нажмите кнопку  Задать пароль. 

 В поле Пароль на SMTP-сервере введите пароль учетной записи пользователя для 

аутентификации на SMTP-сервере. 

9 В поле Адрес отправителя введите адрес электронной почты, от которого будут отправляться 

письма. 

10 В поле Адреса получателей укажите адрес электронной почты, на который будут отправляться 

уведомительные письма. При указании нескольких адресов разделяйте их пробелом. 

11 Нажмите кнопку Сохранить. 

12 Для проверки подключения к SMTP-серверу отправьте тестовое письмо. Для этого нажмите 

кнопку Отправить тестовое сообщение. Тестовые письма будут отправлены на все адреса, 

указанные в поле Адреса получателей. Проверьте, что письма были доставлены указанным 

адресатам. 

В результате будет настроено оповещении по электронной почте о регистрации новых событий и 

проблемах в работе интерфейсов захвата трафика. 
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Передача информации о событиях 

в системы анализа и мониторинга 

Передача информации о событиях по 

протоколу syslog 

В ViPNet IDS NS реализована возможность передачи в SIEM (например, в ArcSight ESM) 

информации о зарегистрированных событиях по протоколу syslog. 

В syslog-сообщениях передается следующая информация о событиях: 

 Дата и время регистрации. 

 Уровень важности. 

 Количество однотипных событий, агрегированных в единую запись. 

 Название, номер и класс сработавшего правила. 

 IP-адрес и порт источника. 

 IP-адрес и порт получателя. 

 Протокол транспортного уровня. 

 Идентификатор виртуальной сети VLAN ID. 

В ViPNet IDS NS передача информации о событиях может выполняться на несколько принимающих 

syslog-серверов SIEM. Требования к защите канала передачи данных между ViPNet IDS NS и 

принимающими серверами SIEM приведены в разделе Защита канала передачи данных (на стр. 168). 

ViPNet IDS NS поддерживает формат syslog-сообщений в соответствии с действующим стандартом 

RFC 5424, а также устаревшим стандартом RFC 3164 (заменен на RFC 5424). По умолчанию в 

ViPNet IDS NS syslog-сообщения отправляются в формате RFC 5424. 

Описание структуры и состава syslog-сообщений приведено в приложении Описание формата 

syslog-сообщений (на стр. 258). 

По умолчанию передача данных по протоколу syslog выключена. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление настройками передачи данных по протоколу syslog 

выполняется администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 
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Чтобы включить и настроить передачу информации о событиях по протоколу syslog, выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Интеграция. 

3 На странице Интеграция перейдите на вкладку Syslog. 

 

Рисунок 115. Включение передачи данных по протоколу syslog 

4 На панели просмотра установите переключатель Передавать информацию о событиях в 

формате syslog в правое положение. 

5 При необходимости измените формат syslog-сообщений, заданный по умолчанию, сняв 

флажок Использовать формат сообщений по RFC-5424. 

6 На панели инструментов списка принимающих серверов нажмите кнопку  Добавить адрес. 

 

Рисунок 116. Добавление нового принимающего сервера 

7 В окне Новый адрес принимающего сервера выполните следующие действия: 

7.1 В поле Адрес укажите IP-адрес принимающего syslog-сервера. 

7.2 В поле Порт укажите порт, на котором syslog-сервер принимает сообщения. 

7.3 Нажмите кнопку ОК. 

8 При необходимости для проверки настроек syslog-сервера отправьте тестовое сообщение, 

нажав кнопку  Отправить тестовое сообщение. 
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9 При необходимости добавьте нужное количество принимающих серверов, повторив действия 

шагов 6-8. 

В результате при регистрации новых событий информация о них будет передаваться по протоколу 

syslog на указанные IP-адреса и порты серверов. Выполненные настройки не гарантируют доставку 

данных принимающей стороне. 

Информация о добавленных syslog-серверах отображается в списке на панели просмотра. 

 

Рисунок 117. Управление syslog-серверами 

При необходимости вы можете изменять настройки и удалять syslog-серверы. Для этого выберите 

сервер в списке и в его карточке выполните нужное действие: 

 Для изменения настроек сервера укажите в полях Адрес и Порт новые значения и нажмите 

кнопку Сохранить. 

 Для удаления сервера из списка в заголовке карточки щелкните значок  Удалить сервер. 
 

Передача данных по протоколу CEF 

В ViPNet IDS NS реализована возможность передачи данных по протоколу CEF в SIEM (например, в 

ArcSight ESM). 

CEF-сообщения разделены по следующим категориям: 

 Анализ трафика 

В данную категорию входят сообщения, содержащие информацию о зарегистрированных 

событиях. 

 Состояние модулей 

В данную категорию входят сообщения, содержащие информацию об изменении режимов 

работы программных модулей. 
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 Действия пользователя 

В данную категорию входят сообщения, содержащие информацию о рабочих сессиях 

пользователей. 

 Изменение конфигурации 

В данную категорию входят сообщения, содержащие информацию об изменениях конфигурации. 

 Изменение правил анализа трафика 

В данную категорию входят сообщения, содержащие информацию об изменениях в правилах 

анализа трафика. 

 Самотестирование 

В данную категорию входят сообщения, содержащие информацию о результатах выполнения 

процедуры самотестирования. 

В ViPNet IDS NS передача данных в формате CEF может выполняться на несколько принимающих 

серверов. Требования к защите канала передачи данных между ViPNet IDS NS и принимающими 

серверами SIEM приведены в разделе Защита канала передачи данных (на стр. 168). Для каждого 

принимающего сервера вы можете индивидуально выбрать набор передаваемых категорий 

CEF-сообщений, а также состав передаваемых данных в каждой категории. 

Описание структуры и состава CEF-сообщений приведено в приложении Описание формата 

CEF-сообщений (на стр. 251). 

По умолчанию передача данных по протоколу CEF выключена. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление настройками передачи данных по протоколу CEF 

выполняется администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы включить и настроить передачу данных в формате CEF, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Интеграция. 

3 На странице Интеграция перейдите на вкладку CEF. 

4 На панели просмотра установите переключатель Передавать информацию о событиях в 

формате CEF в правое положение. 

5 На панели инструментов списка принимающих серверов нажмите кнопку  Добавить адрес. 

6 В окне Новый адрес принимающего сервера (см. рисунок на стр. 161) выполните следующие 

действия: 

6.1 В поле Адрес укажите IP-адрес принимающего сервера. 

6.2 В поле Порт укажите порт, на котором сервер принимает сообщения. 

6.3 Нажмите кнопку ОК. 
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Рисунок 118. Настройка набора передаваемых данных для принимающего сервера 

Информация о добавленных принимающих серверах отображается в списке на панели просмотра. 

7 При необходимости в открывшейся карточке сервера выполните настройку набора 

передаваемых данных в CEF-сообщениях. Для этого в списке Поля сообщений с помощью 

флажков выберите данные (ключи) по категориям сообщений, которые необходимо 

передавать в поле расширения CEF-сообщения, и нажмите кнопку Сохранить. Подробное 

описание ключей поля расширения приведено в приложении Поле расширения (на стр. 254). 

 

 

Примечание. По умолчанию в состав каждой категории сообщений включены все 

поддерживаемые данной категорией ключи. Пример CEF-сообщения в зависимости от набора 

выбранных ключей отображается в области Пример сообщения. 

8 При необходимости добавьте необходимое количество принимающих серверов, повторив 

действия шагов 5-7. При добавлении нового принимающего сервера вы можете использовать в 

качестве шаблона набор категорий и ключей уже добавленного сервера. Для этого выберите 

сервер в списке и на появившейся панели щелкните значок  Создать копию настроек сервера. 
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В результате при регистрации новых событий информация о них будет передаваться по протоколу 

CEF на указанные IP-адреса и порты добавленных серверов. Выполненные настройки не 

гарантируют получение отправленных данных принимающей стороной.  

При необходимости вы можете изменять настройки и удалять принимающие CEF-серверы. Для 

этого выберите сервер в списке и в его карточке выполните нужное действие: 

 Для изменения настроек сервера укажите в полях Адрес и Порт новые значения, выберите в 

списке Поля сообщений с помощью флажков набор передаваемых данных в CEF-сообщениях 

и нажмите кнопку Сохранить. 

 Для удаления сервера из списка в заголовке карточки щелкните значок  Удалить сервер. 
 

Передача информации о событиях в ViPNet TIAS 
В ViPNet IDS NS реализована возможность передачи информации о зарегистрированных событиях 

в программно-аппаратный комплекс ViPNet TIAS (см. глоссарий, стр. 341) — средство 

интеллектуального анализа событий и автоматического выявления инцидентов информационной 

безопасности. 

Передача данных в ViPNet TIAS реализована по протоколу CEF. Также ViPNet IDS NS по запросу 

ViPNet TIAS обеспечивает передачу образцов перехваченных пакетов в формате PCAP, 

сохраненных при регистрации событий. 

ViPNet IDS NS и ViPNet TIAS поддерживают следующие способы взаимодействия: 

 Способ с негарантированной доставкой данных. 

При данном способе взаимодействия не гарантируется доставка CEF-сообщений от 

ViPNet IDS NS до ViPNet TIAS. Для успешной передачи CEF-сообщений ViPNet TIAS должен быть 

доступен ViPNet IDS NS в сети по реальному IP-адресу (см. глоссарий, стр. 344). Отправка 

CEF-сообщений с информацией о событиях выполняется посредством транспортного 

протокола UDP на указанный IP-адрес ViPNet TIAS на порт 5001. 

Выгрузка образцов пакетов в формате PCAP выполняется со стороны ViPNet TIAS 

соответствующими запросами к ViPNet IDS NS. Для успешной выгрузки PCAP-файлов 

ViPNet IDS NS для ViPNet TIAS должна быть создана отдельная учетная запись пользователя с 

полномочиями администратора ViPNet IDS NS, а также ViPNet IDS NS должен быть доступен 

ViPNet TIAS в сети по реальному IP-адресу (см. глоссарий, стр. 344). 

 Способ с гарантированной доставкой данных. 

 

 

Внимание! В текущей версии ViPNet IDS NS данная функция реализована для экспериментальной 

эксплуатации. 

При данном способе взаимодействия гарантируется доставка CEF-сообщений от ViPNet IDS NS 

до ViPNet TIAS. Отправка CEF-сообщений с информацией о событиях и образцов пакетов в 

формате PCAP выполняется посредством транспортного протокола TCP на указанный IP-адрес 

ViPNet TIAS на порт 34222. Для успешного взаимодействия ViPNet TIAS должен быть доступен 

ViPNet IDS NS в сети по реальному IP-адресу (см. глоссарий, стр. 344). 
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Способы взаимодействия, поддерживаемые ViPNet TIAS в зависимости от версии, представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 24. Поддерживаемые способы взаимодействия для разных версий ViPNet TIAS 

Версия ViPNet TIAS Негарантированная доставка Гарантированная доставка 

3.2.1  — 

3.2.2  — 

3.3.0  — 

3.3.1  — 

3.4.0 и выше   

Требования к защите канала передачи данных между ViPNet IDS NS и ViPNet TIAS приведены в 

разделе Защита канала передачи данных (на стр. 168). 

Вы можете настроить взаимодействие с несколькими ViPNet TIAS при выборе гарантированного 

способа доставки данных и только с двумя ViPNet TIAS при выборе негарантированного способа 

доставки данных. Передача данных в настроенные ViPNet TIAS может выполняться только одним 

выбранным способом. 

По умолчанию передача данных в ViPNet TIAS выключена. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление настройками передачи данных в ViPNet TIAS 

выполняется администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы настроить передачу данных в ViPNet TIAS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Интеграция. 

3 На странице Интеграция перейдите на вкладку Интеграция с TIAS. 

4 На панели просмотра установите переключатель Передавать данные в TIAS в правое 

положение. 

5 Выберите способ доставки данных до ViPNet TIAS. По умолчанию передача данных будет 

выполнятся негарантированным способом. Чтобы выбрать гарантированный способ доставки 

данных, на панели просмотра установите флажок Использовать механизм гарантированной 

доставки. 

6 На панели управления списком ViPNet TIAS нажмите кнопку  Добавить адрес. 
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Рисунок 119. Добавление нового ViPNet TIAS 

7 В окне Новый адрес принимающего сервера выполните следующие действия: 

7.1 В поле Адрес укажите IP-адрес ViPNet TIAS. 

7.2 В поле Порт укажите порт, соответствующий выбранному способу доставки данных: 

 5001 — для негарантированного способа доставки данных. 

 34222 — для гарантированного способа доставки данных. 

7.3 Если вы выбрали гарантированный способ доставки данных в ViPNet TIAS, установите флажок 

Механизм гарантированной доставки. 

7.4 Нажмите кнопку ОК. 

8 При необходимости добавьте нужное количество ViPNet TIAS, на которые будут отправляться 

данные, повторив действия шагов 6-7. 

В результате все события, зарегистрированные ViPNet IDS NS, будут доставляться в формате CEF на 

указанные адреса ViPNet TIAS выбранным способом. 

Если вы выбрали негарантированный способ доставки данных, то создайте учетную запись 

пользователя с полномочиями администратора (на стр. 184). 

Сообщите доверенным способом администратору ViPNet TIAS внешний идентификатор 

ViPNet IDS NS, указанный на панели просмотра под переключателем Передавать данные в TIAS, а 

также данные созданной учетной записи (при необходимости). После этого администратор ViPNet 

TIAS будет иметь возможность добавить ваш ViPNet IDS NS к инфраструктуре ViPNet TIAS. 

Информация о добавленных ViPNet TIAS отображается в списке на панели просмотра. 

При необходимости вы можете управлять настроенными ViPNet TIAS. Для этого выберите ViPNet 

TIAS в списке и в его карточке выполните нужное действие: 

 Для проверки подключения (только для ViPNet TIAS с заданным гарантированным способом 

доставки) нажмите кнопку  Проверить подключение. 

 Для изменения настроек ViPNet TIAS укажите в полях Адрес сервера и Порт новые значения, 

смените способ доставки данных и нажмите кнопку Сохранить. 

 Для удаления ViPNet TIAS из списка в заголовке карточки щелкните значок  Удалить сервер. 
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Рисунок 120: Управление списком ViPNet TIAS 
 

Защита канала передачи данных 

В зависимости от схемы размещения ViPNet IDS NS в сети предъявляются различные требования к 

защите канала передачи данных до принимающих серверов различных систем. 

При размещении ViPNet IDS NS и принимающего сервера в одной доверенной зоне (см. глоссарий, 

стр. 342) сети дополнительная защита канала обмена информацией не требуется. 

При передаче информации от ViPNet IDS NS принимающему серверу, размещенному вне 

доверенной зоны сети, канал передачи данных должен быть защищен с помощью средств 

криптографической защиты информации, сертифицированных по требованиям ФСБ России. 

 

 

Совет. Не рекомендуется настраивать анализ трафика между ViPNet IDS NS и принимающими 

серверами во избежание ложного срабатывания правил на ViPNet IDS NS. 
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Обновление базы правил 
Для своевременного выявления новых угроз в сетевом трафике следите за актуальностью и 

регулярно обновляйте базу правил (см. глоссарий, стр. 341). 

 

 

Внимание! Эксплуатация ViPNet IDS NS с устаревшей базой правил ведет к снижению уровня 

защищенности и нарушению условий эксплуатации. 

Информацию о дате выпуска установленной базы правил вы можете посмотреть на индикаторе 

состояния сенсора, посредством которого также выполняется своевременное оповещение об 

устаревании уставленной базы (см. Индикатор состояния сенсора на стр. 204). Через 30 дней с момента 

выпуска установленной базы правил индикатор состояния сенсора подсвечивается желтым цветом, а 

через 60 дней — красным цветом. При этом на индикаторе отображается соответствующее сообщение. 

База правил формируется специалистами ОАО «ИнфоТеКС», регулярно обновляется и публикуется на 

официальном сервере обновлений ОАО «ИнфоТеКС» (см. глоссарий, стр. 344). Перед установкой 

предварительно загрузите последнюю версию базы правил с сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС» 

(на стр. 78). 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и мониторинга 

ViPNet IDS MC, то обновление базы правил выполняется в автоматическом или автоматизированном 

режиме администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы установить новую базу правил на ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 Инициируйте процесс установки новой базы правил одним из следующих способов: 

o На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. На странице 

Сервисные функции перейдите на вкладку Обновление IDS NS и на панели просмотра 

нажмите кнопку  Загрузить базу правил. 

 

Рисунок 121. Обновление базы правил 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  171 

 

o На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа и на панели 

инструментов в меню  выберите пункт Обновить базу правил. 

o На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель и на индикаторе 

состояния сенсора рядом с сообщением об устаревании установленной базы нажмите 

кнопку  Обновить базу правил. 

 

 

Примечание. Данный способ доступен только через 30 дней с момента выпуска 

установленной базы с момента начала оповещения об устаревании базы правил. 

3 В окне Загрузка файла (см. рисунок на стр. 81) щелкните значок , выберите файл-архив c 

новой базой правил и нажмите кнопку Загрузить. 

4 В окне Параметры обновления правил обнаружения выберите режим обновления правил на 

ViPNet IDS NS, установив переключатель в одно из следующих положений: 

 

Рисунок 122. Выбор режима обновления системных правил при установке 

o Переустановить системные правила (установить настройки правил в значения по 

умолчанию). 

Если вы редактировали текст, изменяли режимы сохранения пакетов и/или активности 

системных правил, то при выборе данного режима пользовательские настройки будут 

утеряны. 

o Обновить набор системных правил, сохраняя следующие пользовательские настройки. 

Если вы редактировали текст, изменяли режимы сохранения пакетов и/или активности 

системных правил, то при выборе данного режима вы можете выборочно или полностью 

сохранить выполненные пользовательские настройки. Для этого выберите с помощью флажков 

пользовательские настройки, которые вы хотите сохранить при обновлении базы правил. 

5 Нажмите кнопку Обновить. 

В результате начнется процесс загрузки новой базы правил на ViPNet IDS NS, который отображается 

во всплывающем в области уведомлений информационном сообщении (см. рисунок на стр. 82). 

 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  172 

 

 

Примечание. В процессе загрузки базы правил на ViPNet IDS NS вы можете отменить 

установку, например, если вы ошибочно выбрали файл-архив с устаревшей базой. Для 

этого в информационном сообщении щелкните значок  Отменить загрузку. 

 

 

Внимание! После загрузки установка базы правил выполняется в фоновом режиме, не 

влияющем на работоспособность ViPNet IDS NS. В процессе обновления анализ сетевого 

трафика выполняется в штатном режиме в полном объеме. 

При большой нагрузке на процессор, а также на аппаратных платформах с невысокой 

производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) фоновое обновление базы правил 

может занимать до 20 минут. 

В результате на ViPNet IDS NS будет обновлена база правил. 

Если какие-либо системные правила из старой базы правил отсутствуют в новой установленной 

базе, то такие правила будут помечены, как устаревшие (номер правила будет зачеркнут). Включить 

или отредактировать устаревшее правило невозможно, но при этом вы можете просмотреть и 

скопировать его текст. 
 

Обновление базы Malware detection 
В базе Malware detection (см. глоссарий, стр. 341) содержится перечень известных сигнатур 

вредоносных файлов. Для своевременного выявление в сетевом трафике новых вредоносных 

файлов следите за актуальностью и регулярно обновляйте базу Malware detection. 

 

 

Внимание! Эксплуатация ViPNet IDS NS с устаревшей базой Malware detection ведет к 

снижению уровня защищенности вашей сети от проникновения вредоносных файлов. 

Информацию о номере и дате выпуска установленной базы Malware detection вы можете 

посмотреть на индикаторе состояния сенсора, посредством которого также выполняется 

своевременное оповещение об устаревании уставленной базы (см. Индикатор состояния сенсора 

на стр. 204). Через 15 дней с момента выпуска установленной базы индикатор состояния сенсора 

подсвечивается желтым цветом, а через 30 дней — красным цветом. При этом на индикаторе 

отображается соответствующее сообщение. 

База Malware detection формируется специалистами ОАО «ИнфоТеКС», регулярно обновляется и 

публикуется на официальном сервере обновлений ОАО «ИнфоТеКС» (см. глоссарий, стр. 344). 

Перед установкой предварительно загрузите последнюю версию базы Malware detection с 

сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС» (на стр. 79). 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то обновление базы Malware detection выполняется в 

автоматическом или автоматизированном режиме администратором ViPNet IDS MC 

(см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 
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Чтобы установить новую базу Malware detection на ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 Инициируйте процесс установки новой базы Malware detection одним из следующих способов: 

На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. На странице 

Сервисные функции перейдите на вкладку Обновление IDS NS (см. рисунок на стр. 170) и 

на панели просмотра нажмите кнопку  Загрузить базу Malware detection. 

o На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Методы анализа. На странице 

Методы анализа перейдите на вкладку Malware detection (см. рисунок на стр. 115) и на 

панели просмотра нажмите кнопку  Загрузить базу Malware detection. 

o На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель и на индикаторе 

состояния сенсора рядом с сообщением об устаревании установленной базы Malware 

detection нажмите кнопку  Обновить базу Malware detection. 

 

 

Примечание. Данный способ доступен только через 15 дней с момента выпуска 

установленной базы с момента начала оповещения об устаревании базы Malware detection. 

3 В окне Загрузка файла (см. рисунок на стр. 83) щелкните значок , выберите файл-архив c 

новой базой Malware detection и нажмите кнопку Загрузить. 

В результате начнется процесс загрузки новой базы Malware detection на ViPNet IDS NS, 

который отображается во всплывающем в области уведомлений информационном сообщении 

(см. рисунок на стр. 82). 

 

 

Примечание. В процессе загрузки базы Malware detection на ViPNet IDS NS вы можете 

отменить установку, например, если вы ошибочно выбрали файл-архив с устаревшей базой. 

Для этого в информационном сообщении щелкните значок  Отменить загрузку. 

В результате на ViPNet IDS NS будет установлена новая база Malware detection. 
 

Обновление лицензии 
Для продления срока действия лицензии или периода подписок на обновление базы правил и 

базы Malware detection обновите лицензию. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к централизованной системе управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то обновление лицензии выполняется в автоматическом или 

автоматизированном режиме администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления 

ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы получить новый лицензионный файл, обратитесь с запросом в службу технической поддержки 

ОАО «ИнфоТеКС» (на стр. 12). 
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В ViPNet IDS NS предусмотрено оповещение об окончании срока действия лицензии, а также 

периода подписок на обновление базы правил и базы Malware detection (см. Индикатор состояния 

сенсора на стр. 204). Приоритет оповещения об окончании срока действия лицензии выше, чем 

оповещение об окончании периодов подписки на обновление баз. Например, если лицензия 

заканчивается одновременно с окончанием периода подписок, то индикатор состояния 

ViPNet IDS NS будет в приоритетном порядке оповещать об окончании срока действия лицензии. 

Чтобы обновить лицензию, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели заголовка страницы веб-интерфейса щелкните значок  О программе. 

 

Рисунок 123. Просмотр информации о лицензии 

3 В открывшемся окне нажмите кнопку Установить лицензию. 

 

 

Примечание. В данном окне вы можете просмотреть информацию о продукте и установленной 

лицензии, а также узнать контакты службы технической поддержки ОАО «ИнфоТеКС». 

4 В окне Загрузка файла (см. рисунок на стр. 74) щелкните значок , выберите лицензионный 

файл и нажмите кнопку Загрузить. 

В результате начнется процесс установки лицензии на ViPNet IDS NS, который отображается во 

всплывающем в области уведомлений информационном сообщении (см. рисунок на стр. 82). 

 

 

Примечание. В процессе загрузки лицензии на ViPNet IDS NS вы можете отменить установку, 

щелкнув в информационном сообщении значок  Отменить загрузку. 

В результате на ViPNet IDS NS будет обновлена лицензия. 
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Обновление отдельных компонентов 

программного обеспечения 
Необходимость обновления отдельных компонентов программного обеспечения ViPNet IDS NS может 

возникнуть, например, в результате устранения специалистами ОАО «ИнфоТеКС» ошибок и уязвимостей 

в программном обеспечении ViPNet IDS NS. Обновление выполняется с помощью специальных 

файлов-архивов, распространяемых службой технической поддержки ОАО «ИнфоТеКС». 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к централизованной системе управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то обновление компонентов программного обеспечения 

выполняется в автоматическом или автоматизированном режиме администратором 

ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы обновить отдельные компоненты программного обеспечения ViPNet IDS NS, выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. 

3 На странице Сервисные функции перейдите на вкладку Обновление IDS NS (см. рисунок на стр. 170). 

4 На панели просмотра нажмите кнопку  Загрузить обновление IDS NS. 

 

Рисунок 124. Выбор файла с обновлением программного обеспечения 

5 В окне Загрузка файла щелкните значок , выберите файл с обновлением программного 

обеспечения ViPNet IDS NS и нажмите кнопку Загрузить. В результате начнется процесс 

загрузки программного обеспечения на ViPNet IDS NS, который отображается во 

всплывающем в области уведомлений информационном сообщении (см. рисунок на стр. 82). 

 

 

Примечание. В процессе загрузки программного обеспечения на ViPNet IDS NS вы можете 

отменить установку, щелкнув в информационном сообщении значок  Отменить загрузку. 

В результате отдельные компоненты программного обеспечения ViPNet IDS NS будут обновлены. 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  176 

 

6 
Передача управления 

ViPNet IDS MC 

Общие сведения о ViPNet IDS MC 177 

Порядок подключения к ViPNet IDS MC 178 

Управление подключением к ViPNet IDS MC 181 

Просмотр статуса подключения к ViPNet IDS MC 182 
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Общие сведения о ViPNet IDS MC 
Для обеспечения высокого уровня защищенности вашей сети ViPNet IDS NS нуждается в 

регулярном обслуживании и мониторинге. Данные действия должны выполняться пользователями 

с полномочиями главного администратора ViPNet IDS NS. Если в вашей организации 

функционирует множество ViPNet IDS NS, их обслуживание усложняется. В данной ситуации вы 

можете передать управление вашего ViPNet IDS NS системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC. ViPNet IDS MC позволяет упростить обслуживание ViPNet IDS NS и 

повысить эффективность работы администраторов ViPNet IDS NS в организациях. ViPNet IDS MC 

позволяет управлять как отдельными ViPNet IDS NS, так и целыми группами ViPNet IDS NS. 

Взаимодействие между ViPNet IDS NS и ViPNet IDS MC выполняется по защищенному каналу по 

протоколу HTTPS/TLS c двусторонней аутентификацией и шифрованием всех передаваемых данных. 

Вы можете подключить ваш ViPNet IDS NS к ViPNet IDS MC (на стр. 178) в любой момент времени, 

в том числе и на этапе ввода ViPNet IDS NS в эксплуатацию (на стр. 44). 

Контролировать параметры и состояние соединения с ViPNet IDS MC вы можете при управлении ViPNet IDS NS 

посредством веб-интерфейса (см. Просмотр статуса подключения к ViPNet IDS MC на стр. 182). 

ViPNet IDS MC обеспечивает следующие функции по управлению ViPNet IDS NS: 

 

 

Внимание! ViPNet IDS NS версии 3.5.1 поддерживает работу с ViPNet IDS MC версии 1.3 и выше. 

Ниже приведены функциональные возможности ViPNet IDS MC версии 1.5. Подробное описание 

поддерживаемых функций управления приведено в руководстве администратора ViPNet IDS MC 

для соответствующей версии. 

 Установка и активация лицензии (на стр. 73). 

 Обновление лицензии (на стр. 173). 

 Первоначальная установка базы правил (на стр. 80). 

 Обновление базы правил (на стр. 170). 

 Первоначальная установка базы Malware detection (на стр. 82). 

 Обновление базы Malware detection (на стр. 172). 

 Обновление отдельных компонентов программного обеспечения (на стр. 175). 

 Настройка сетевого окружения (на стр. 85). 

 Управление правилами анализа: 

o Управление режимом активности правил (на стр. 96). 

o Управление профилями правил (на стр. 97). 

o Управление режимом сохранения пакетов (на стр. 103). 

o Создание пользовательских правил (на стр. 105). 

o Редактирование правил (на стр. 112). 
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 Настройка передачи информации о событиях в системы анализа и мониторинга по 

протоколам syslog и CEF (на стр. 160). 

 Настройка передачи информации о параметрах работоспособности системам мониторинга 

состояния узлов (на стр. 210). 

 Управление доступом к консоли по протоколу SSH (на стр. 194) 

Средствами ViPNet IDS MC обеспечивается отслеживание следующих параметров 

работоспособности ViPNet IDS NS: 

 Общий статус работоспособности в соответствии с состоянием индикаторов ViPNet IDS NS 

(см. Контроль работоспособности по индикаторам на стр. 201). 

 Временные периоды, контролируемые индикатором состояния сенсора (на стр. 204): 

o Периоды времени с момента выпуска установленной базы правил и базы Malware detection. 

o Периоды времени до истечения срока действия подписки на обновление базы правил и 

базы Malware detection. 

o Период времени до истечения срока действия лицензии ViPNet IDS NS. 

В ходе эксплуатации вы можете временно отключить ViPNet IDS NS от управления ViPNet IDS MC 

(например, для проведения технического обслуживания или служебных расследований), а также 

при необходимости полностью удалить все параметры и данные подключения к ViPNet IDS MC 

(см. Управление подключением на стр. 181). 
 

Порядок подключения к 

ViPNet IDS MC 
Для успешного подключения ViPNet IDS MC должен быть доступен ViPNet IDS NS в сети по 

реальному IP-адресу (см. глоссарий, стр. 344). 

Перед подключением ViPNet IDS NS к ViPNet IDS MC, предварительно получите от администратора 

ViPNet IDS MC следующие данные: 

 IP-адрес ViPNet IDS MC. 

 Номера портов, используемые в ViPNet IDS MC для регистрации и управления. 

 Корневой сертификат ViPNet IDS MC на USB-носителе. 

Также вы можете загрузить в ViPNet IDS NS корневой сертификат ViPNet IDS MC по сети 

передачи данных в процессе подключения. При таком способе получения сертификата 

необходимо выполнить в обязательном порядке сверку отпечатка сертификата. 

Чтобы подключить ViPNet IDS NS к ViPNet IDS MC, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 
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3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку IDS MC. 

 

Рисунок 125. Управление подключением к ViPNet IDS MC 

4 В окне IDS MC - Соединение нажмите кнопку Настройки. 

 

Рисунок 126. Настройка подключения к ViPNet IDS MC 

5 В окне IDS MC - Настройки выполните следующие действия: 

5.1 В поле IP адрес IDS MC укажите IP-адрес ViPNet IDS MC. 

5.2 При необходимости в соответствующих полях измените значения портов регистрации и 

управления ViPNet IDS MC. По умолчанию в ViPNet IDS MC для регистрации запросов от 

ViPNet IDS NS используется порт 9003, для управления — порт 9002. 

5.3 При необходимости в поле Наименование сенсора измените имя ViPNet IDS NS. Имя 

предназначено для идентификации вашего ViPNet IDS NS со стороны ViPNet IDS MC. 

5.4 При необходимости в поле Описание сенсора укажите дополнительную информацию о 

ViPNet IDS NS. 

6 Если корневой сертификат был передан вам администратором ViPNet IDS MC на USB-носителе, 

то выполните его установку в следующем порядке: 
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6.1 Подключите USB-носитель с корневым сертификатом ViPNet IDS MC к аппаратной 

платформе ViPNet IDS NS. 

USB-носитель будет автоматически смонтирован в каталог /media/usb[номер], где 

[номер] — порядковый номер подключенного к аппаратной платформе USB-носителя. 

 

 

Примечание. Для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA подключите USB-носитель к 

компьютеру, на котором установлена платформа виртуализации. Штатными средствами 

платформы виртуализации выполните подключение USB-носителя к виртуальной машине 

ViPNet IDS NS VA. 

6.2 В окне IDS MC - Настройки нажмите кнопку Выбрать. 

6.3 В открывшемся окне выберите каталог, в который был смонтирован USB-носитель 

(например, /media/usb0), и нажмите кнопку Выбрать. 

6.4 В открывшемся окне выберите файл с корневым сертификатом ViPNet IDS MC 

ids_mc_sensor_root.pem и нажмите кнопку Выбрать. 

6.5 Убедитесь, что в окне IDS MC - Настройки в поле Доверенный сертификат отображается 

имя файла с сертификатом. 

7 Если вы хотите загрузить корневой сертификат ViPNet IDS MC по сети, выполните следующие 

действия: 

7.1 В окне IDS MC - Настройки нажмите кнопку Загрузить. 

 

Рисунок 127. Загрузка корневого сертификата ViPNet IDS MC по сети 

7.2 В окне Загрузить сертификат в поле IP адрес IDS MC укажите IP-адрес ViPNet IDS MC и 

нажмите кнопку Загрузить.  

В результате откроется окно с содержимым сертификата. 

7.3 Свяжитесь с администратором ViPNet IDS MC (например, по телефону или электронной 

почте) и выполните сверку отпечатка в поле Fingerprint= корневого сертификата 

ViPNet IDS MC. Если отпечатки сертификатов совпадают, в окне Содержимое сертификата 

нажмите кнопку Применить. 
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Рисунок 128. Сверка отпечатка корневого сертификата ViPNet IDS MC 

7.4 Убедитесь, что в окне IDS MC - Настройки напротив поля Доверенный сертификат 

отображается имя файла с сертификатом web.pem. 

8 В окне IDS MC - Настройки нажмите кнопку Применить. 

В результате запустится процесс формирования и отправки запроса на подключение к 

ViPNet IDS MC, который может занять продолжительное время (до 10 минут). После завершения 

процесса формирования и отправки запроса в появившемся окне Успех нажмите кнопку ОК. 

9 Убедитесь, что в окне IDS MC - Соединение в поле Состояние канала связи отображается 

статус Запрос доставлен.  

Если в поле Состояние канала связи продолжительное время отображается статус Запрос 

отправлен, проверьте правильность сетевых настроек ViPNet IDS MC и выполните процедуру 

формирования и отправки запроса заново. 

10 Дождитесь одобрения запроса на подключение администратором ViPNet IDS MC. 

Администратор ViPNet IDS MC должен зарегистрировать и подключить ваш ViPNet IDS NS на 

ViPNet IDS MC. В результате в окне IDS MC - Соединение в поле Состояние канала связи 

должен отобразиться статус Установлен. 

В результате между ViPNet IDS NS и ViPNet IDS MC будет установлено защищенное соединение по 

протоколу HTTPS/TLS. 
 

Управление подключением к 

ViPNet IDS MC 
Вы можете временно отключить ваш ViPNet IDS NS от управления ViPNet IDS MC (например, для 

проведения регламентных работ) или полностью удалить настройки подключения к ViPNet IDS MC, 

а также ключи и сертификаты из системного хранилища ViPNet IDS NS.  

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 
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3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку IDS MC. 

4 В окне IDS MC - Соединение (см. рисунок на стр. 179) выполните нужное действие: 

o Чтобы временно отключить ViPNet IDS NS от управления нажмите кнопку Отключить. 

 

 

Примечание. При этом все настройки подключения к ViPNet IDS MC сохраняются. Чтобы 

вернуть управление ViPNet IDS MC, нажмите кнопку Включить. 

o Чтобы удалить все данные подключения к ViPNet IDS MC, нажмите кнопку Очистка настроек. 

В результате будет выполнено выбранное действие. 
 

Просмотр статуса подключения к 

ViPNet IDS MC 
Чтобы посмотреть параметры и состояние соединения ViPNet IDS NS с ViPNet IDS MC, выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Интеграция. 

3 На странице Интеграция перейдите на вкладку Интеграция с IDS MC. 

В результате на панели просмотра отобразится информация о параметрах и статусе подключения 

ViPNet IDS NS к ViPNet IDS MC. 

 

Рисунок 129. Просмотр статуса подключения к ViPNet IDS MC 

Чтобы обновить информацию о статусе подключения, нажмите кнопку Обновить. 
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7 
Управление учетными 

записями 

Управление учетными записями посредством веб-интерфейса 184 

Управление учетными записями посредством консоли 187 
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Управление учетными записями 

посредством веб-интерфейса 

Создание учетной записи 
Чтобы создать новую учетную запись и назначить ей роль, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Учетные записи. 

 

Рисунок 130. Список учетных записей пользователей 

3 На панели инструментов списка нажмите кнопку  Добавить учетную запись. 

 

Рисунок 131. Карточка новой учетной записи 
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4 В открывшейся карточке новой учетной записи выполните следующие действия: 

4.1 В поле Имя учетной записи введите имя учетной записи. 

Требования к имени учетной записи приведены в приложении Политика присвоения имен 

и паролей (на стр. 238). 

4.2 При необходимости в поле Полное имя введите дополнительную информацию о 

пользователе (например, имя и фамилию). 

4.3 С помощью переключателя Полномочия назначьте пользователю, для которого создается 

учетная запись, роль (см. Разграничение полномочий на основе ролей на стр. 35). 

4.4 В поле Пароль пользователя задайте пароль учетной записи. 

Требования к паролю учетной записи приведены в приложении Политика присвоения 

имен и паролей (на стр. 238). 

 

 

Примечание. Вы можете сформировать случайный пароль средствами ViPNet IDS NS. Для 

этого нажмите кнопку Сгенерировать. 

4.5 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате пользователю будет создана учетная запись и назначена роль. 
 

Внесение изменений в учетную запись 
Вы можете вносить изменения в данные учетных записей пользователей (например, изменить 

пароль в случае его компрометации). Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Учетные записи. 

3 На панели просмотра в списке найдите учетную запись, в которую вы хотите внести изменения 

(см. рисунок на стр. 184). 

 

 

Совет. Для удобства работы со списком учетных записей вы можете задавать условия 

сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или возрастанию). Для 

этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. 

4 Откройте карточку учетной записи, выбрав ее в списке. 

5 Внесите необходимые изменения в карточке учетной записи и нажмите кнопку Сохранить. 

В результате будут внесены изменения в данные учетной записи пользователя. 
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Удаление учетной записи 
Вы можете удалять учетные записи пользователей, например, в случае увольнения сотрудника. Для 

этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Учетные записи. 

3 На панели просмотра в списке найдите учетную запись, которую вы хотите удалить 

(см. рисунок на стр. 184). 

 

 

Совет. Для удобства работы со списком учетных записей вы можете задавать условия 

сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или возрастанию). Для 

этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. 

4 Откройте карточку учетной записи, выбрав ее в списке. 

5 В заголовке карточки учетной записи щелкните значок  Удалить учетную запись. 

6 В открывшемся окне подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить. 

В результате учетная запись пользователя будет удалена. 
 

Смена пароля учетной записи авторизованного 

пользователя 
В целях повышения безопасности при эксплуатации ViPNet IDS NS периодически меняйте пароль 

своей учетной записи. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели заголовка в меню учетной записи авторизованного пользователя выберите пункт 

Сменить пароль. 

 

Рисунок 132. Смена пароля учетной записи авторизированного пользователя 
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3 В окне Смена пароля выполните следующие действия: 

3.1 В поле Текущий пароль введите текущий пароль вашей учетной записи. 

3.2 В поле Новый пароль введите новый пароль. 

Требования к паролю учетной записи приведены в приложении Политика присвоения 

имен и паролей (на стр. 238). 

 

 

Примечание. Вы можете сформировать случайный пароль средствами ViPNet IDS NS. Для 

этого нажмите кнопку Сгенерировать. 

3.3 Повторите пароль в поле Подтвердите пароль. 

3.4 Нажмите кнопку Изменить. 

В результате пароль вашей учетной записи будет изменен. 
 

Управление учетными записями 

посредством консоли 

Создание учетной записи 
Чтобы создать учетную запись пользователя и назначить ему роль, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Пользователи. 

 

Рисунок 133. Список учетных записей пользователей 

4 В окне Список пользователей нажмите кнопку Создать. 

5 В окне Добавление пользователя выполните следующие действия: 

5.1 В поле Имя пользователя введите имя учетной записи. 

Требования к имени учетной записи приведены в приложении Политика присвоения имен 

и паролей (на стр. 238). 
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Рисунок 134. Создание учетной записи 

5.2 В поле Пароль введите пароль учетной записи. 

Требования к паролю учетной записи приведены в приложении Политика присвоения 

имен и паролей (на стр. 238). 

5.3 Повторите пароль в поле Подтвердить пароль. 

5.4 При необходимости в поле Полное имя введите дополнительную информацию о 

пользователе (например, имя и фамилию). 

5.5 С помощью переключателя Роль назначьте пользователю, для которого создается учетная 

запись, роль (см. Разграничение полномочий на основе ролей на стр. 35). 

5.6 Нажмите кнопку OK. 

В результате пользователю будет создана учетная запись и назначена роль. 
 

Внесение изменений в учетную запись 
Вы можете редактировать данные учетных записей пользователей. Для этого выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Пользователи. 

4 В окне Список пользователей (см. рисунок на стр. 187) выберите учетную запись и нажмите 

кнопку Изменить. 

5 В окне Изменить внесите изменения в данные учетной записи и нажмите кнопку ОК. 

В результате данные учетной записи будут изменены 
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Рисунок 135. Редактирование данных учетной записи 
 

Удаление учетной записи 
Вы можете удалять учетные записей пользователей. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Пользователи. 

4 В окне Список пользователей выберите учетную запись и нажмите кнопку Удалить. 

5 В открывшемся окне подтвердите удаление, нажав кнопку ОК. 

В результате учетная запись будет удалена. 
 

Смена пароля учетной записи администратора 

системы 
В целях повышения безопасности периодически меняйте пароль учетной записи администратора системы. 

Чтобы сменить пароль учетной записи администратора, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 Выйдите из программы «Консольный конфигуратор» (на стр. 55) в командную строку консоли. 

4 Выполните команду passwd. 

5 В строке (текущий) пароль Unix введите текущий пароль администратора системы. 

6 В строке Enter new password введите новый пароль. 

Требования к паролю учетной записи приведены в приложении Политика присвоения имен и 

паролей (на стр. 238). 

7 В строке Re-type new password повторите новый пароль. 

В результате пароль учетной записи администратора системы будет изменен. 
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Изменение имени сетевого сенсора 
По умолчанию каждому ViPNet IDS NS присваивается уникальное имя, которое содержит 

наименование исполнения ViPNet IDS NS и псевдослучайный идентификатор. 

Имя ViPNet IDS NS предназначено для идентификации вашего ViPNet IDS NS в следующих случаях: 

 При управлении ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса. 

Имя ViPNet IDS NS отображается на вкладке страницы веб-интерфейса в веб-браузере, что 

позволяет пользователю идентифицировать веб-интерфейс конкретного ViPNet IDS NS 

(например, при управлении несколькими ViPNet IDS NS из одного веб-браузера). 

 

Рисунок 136. Управление несколькими ViPNet IDS NS из одного веб-браузера 

 В процессе подключения ViPNet IDS NS к централизованной системе управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC (на стр. 178). Имя предназначено для идентификации вашего 

ViPNet IDS NS со стороны ViPNet IDS MC при обработке запроса на подключение. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к централизованной системе управления и мониторинга 

ViPNet IDS MC, то изменить имя ViPNet IDS NS может только администратор ViPNet IDS MC. 

Чтобы изменить имя ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

 

 

Внимание! После изменения имени будут выполнены перезагрузка программных модулей 

ViPNet IDS NS и процедура самотестирования, на время выполнения которых анализ сетевого 

трафика приостанавливается. На аппаратных платформах с невысокой производительностью 

(например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может занимать до 20 минут. 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сетевые настройки. 

3 На странице Сетевые настройки перейдите на вкладку Сетевые интерфейсы (см. рисунок на стр. 73). 

4 В поле Имя сенсора измените имя ViPNet IDS NS и нажмите кнопку Сохранить. 

5 Дождитесь завершения перезагрузки программных модулей ViPNet IDS NS и процедуры 

самотестирования (см. Индикатор состояния сенсора на стр. 204). 

В результате имя ViPNet IDS NS будет изменено. 
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Управление сертификатами 
Выгрузка корневого сертификата 

Первоначально выгрузка корневого сертификата (на стр. 63) выполняется при вводе ViPNet IDS NS в 

эксплуатацию при управлении ViPNet IDS NS посредством консоли. 

Повторная выгрузка корневого сертификата может потребоваться, например, при подготовке 

нового терминала управления к работе при условии, что ранее выгруженный на USB-носитель 

сертификат испорчен или утрачен. 

Чтобы выгрузить корневой сертификат ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сетевые настройки. 

3 На странице Сетевые настройки перейдите на вкладку Сертификаты. 

 

Рисунок 137. Выгрузка корневого сертификата 

4 На панели просмотра нажмите кнопку  Скачать сертификат. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек вашего веб-браузера загрузка сертификата 

может начаться автоматически в папку загрузок браузера или перед загрузкой вам будем 

предложено указать место для размещения файла и подтвердить загрузку. 

В результате корневой сертификат ViPNet IDS NS будет выгружен на терминал администрирования. 

Имя файла корневого сертификата ViPNet IDS NS имеет следующий формат: 

IDS_NS_[идентификатор]_CA.crt, где [идентификатор] — уникальный для каждого ViPNet IDS NS 

идентификатор. 

Пример: IDS_NS_318066905_CA.crt. 
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Добавление альтернативных адресов в 

транспортный сертификат 
Первоначально альтернативные адреса указываются при необходимости в транспортном сертификате 

(на стр. 64) в процессе ввода в эксплуатацию при управлении ViPNet IDS NS посредством консоли. 

В процессе эксплуатации добавление альтернативных адресов может потребоваться после изменения 

сетевых настроек управляющего интерфейса или изменения топологии вашей сети (например, 

управляющий интерфейс вашего ViPNet IDS NS теперь расположен за устройством NAT (см. глоссарий, 

стр. 346) и стал недоступен по реальному IP-адресу). В этом случае в транспортном сертификате 

ViPNet IDS NS необходимо указать альтернативные адреса доступа (см. глоссарий, стр. 341) управляющего 

интерфейса ViPNet IDS NS. Альтернативными адресами могут быть как DNS-имена, так и IP-адреса. 

Чтобы указать в транспортном сертификате альтернативные адреса ViPNet IDS NS, выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сетевые настройки. 

3 На странице Сетевые настройки перейдите на вкладку Сертификаты (см. рисунок на стр. 192). 

4 На панели просмотра в поле Имя или IP-адрес сенсора укажите альтернативный адрес, по 

которому доступен управляющий интерфейс ViPNet IDS NS. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

6 Дождитесь завершения формирования нового транспортного сертификата и в открывшемся 

окне нажмите кнопку OK. 

 

Рисунок 138. Транспортный сертификат обновлен 

В результате будет выполнено повторное подключение к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и 

автоматически пройдена авторизация. 

В результате транспортный сертификат с указанным альтернативным адресом доступа управляющего 

интерфейса будет обновлен. 
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Управление доступом к консоли 

по протоколу SSH 
Вы можете удаленно управлять ViPNet IDS NS посредством консоли по сети передачи данных по 

протоколу SSH (например, когда отсутствует непосредственный доступ к аппаратной платформе 

или виртуальной машине ViPNet IDS NS). 

По умолчанию удаленный доступ к консоли по протоколу SSH запрещен. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление доступом к консоли по протоколу SSH выполняется 

администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы разрешить удаленный доступ к консоли ViPNet IDS NS по протоколу SSH, выполните 

следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сетевые настройки. 

3 На странице Сетевые настройки перейдите на вкладку SSH подключение. 

 

Рисунок 139. Управление удаленным доступом к консоли 

4 Установите переключатель Разрешить подключение по SSH в правое положение. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате будет разрешено удаленное управление ViPNet IDS NS посредством консоли по 

протоколу SSH. 

Удаленное управление ViPNet IDS NS посредством консоли выполняется с помощью SSH-клиента с 

парольным типом аутентификации, установленным на терминале управления. В настройках 

SSH-клиента необходимо указать IP-адрес управляющего интерфейса ViPNet IDS NS, стандартный 

для протокола SSH порт 22, а также имя и пароль учетной записи администратора системы. 
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Общие сведения 
Первоначальная установка часового пояса местонахождения, системных даты и времени 

выполняются вручную посредством консоли (на стр. 56) при подготовке ViPNet IDS NS к эксплуатации. 

В процессе эксплуатации ViPNet IDS NS при необходимости вы можете скорректировать системные 

дату и время вручную при управлении ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса (см. Установка 

системного времени вручную на стр. 196). 

При установке системного времени вручную всегда присутствует погрешность, и выставленное время 

будет незначительно отставать или спешить относительно UTC. Чтобы минимизировать данную 

погрешность, вы можете синхронизировать системное время ViPNet IDS NS с внешними источниками 

точного времени по протоколу NTP. Синхронизация системного времени ViPNet IDS NS с внешними 

источниками обеспечивает единую шкалу времени на ViPNet IDS NS и узлах в защищаемом сегменте 

сети, что особенно важно при анализе выявленных инцидентов, а также при интеграции со сторонними 

системами сбора, анализа и мониторинга событий. В качестве источников точного времени могут 

выступать NTP-серверы, размещенные в одном защищенном сегменте сети с ViPNet IDS NS. 

По умолчанию синхронизация системного времени выключена. После включения режима 

синхронизации системного времени вы можете настроить автоматическое получение параметров 

NTP-серверов с DHCP-серверов, а также задать их вручную. 

Синхронизация системного времени ViPNet IDS NS выполняется автоматически. 

 Каждый час для в ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA. 

 Каждые 12 часов в ViPNet IDS NS в исполнениях ViPNet IDS NS 100/1000/2000. 

Также при необходимости (например, после изменения списка адресов NTP-серверов) вы можете 

принудительно по команде в любой момент времени синхронизовать системное временя 

ViPNet IDS NS (на стр. 199). 
 

Установка системного времени 

вручную 
Чтобы установить системное время на ViPNet IDS NS вручную, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Дата и время. 

3 На панели просмотра страницы Дата и время выполните следующие действия: 

 

 

Внимание! Указывайте дату и время в часовом поясе, установленном в операционной 

системе терминала управления. Перерасчет времени с учетом установленного часового 

пояса местонахождения ViPNet IDS NS будет выполнен автоматически. 
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Рисунок 140. Установка системного времени вручную 

3.1 В первом поле Время на сенсоре укажите время в формате: [час]:[минута]:[секунда]. 

3.2 Во втором поле Время на сенсоре щелкните значок  и в появившемся календаре 

выберите дату. 

Также вы можете указать дату вручную в формате: [число].[месяц].[год]. 

4 Нажмите кнопку Установить время. 

В результате будет установлено системное время ViPNet IDS NS. 
 

Настройка синхронизации 

системного времени 

Чтобы включить и настроить синхронизацию системного времени ViPNet IDS NS с NTP-серверов, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Дата и время. 

3 На панели просмотра установите переключатель Синхронизировать время по протоколу NTP 

в правое положение. 

По умолчанию автоматическое получение адресов NTP-серверов по протоколу DHCP 

включено для всех назначенных в ViPNet IDS NS управляющих интерфейсов. Переключатель 

Получать настройки NTP-серверов по DHCP, а также переключатели всех управляющих 

интерфейсов установлены в правое положение. 

Для каждого управляющего интерфейса ViPNet IDS NS отображаются адреса NTP-серверов, 

полученные по протоколу DHCP. В дальнейшем списки адресов обновляются автоматически. 
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Рисунок 141. Настройка синхронизации системного времени 

Автоматическое получение настроек NTP-серверов по протоколу DHCP возможно только при 

выполнении следующих условий: 

o Для управляющего интерфейса настроено динамическое получение конфигурации по 

протоколу DHCP (см. Настройка управляющего интерфейса на стр. 58). 

o На DHCP-сервере (см. глоссарий, стр. 339) сети, к которой подключен управляющий 

интерфейс ViPNet IDS NS, настроена передача информации об NTP-серверах. 

Адреса отдельных NTP-серверов, полученные по протоколу DHCP, невозможно редактировать 

или удалять. 

4 При необходимости с помощью переключателей выключите для выбранных управляющих 

интерфейсов автоматическое получение настроек NTP-серверов по протоколу DHCP. 

5 Чтобы задать NTP-серверы вручную, выполните следующие действия: 

5.1 Нажмите кнопку Добавить адрес. 
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Рисунок 142. Добавление адреса NTP-сервера вручную 

5.2 В окне Добавление сервера NTP в поле Адрес сервера укажите IP-адрес или доменное 

имя NTP-сервера и нажмите кнопку Добавить. 

 

 

Внимание! При указании DNS-имени NTP-сервера убедитесь, что в настройках 

управляющих интерфейсов задан хотя бы один DNS-сервер (см. Настройка управляющего 

интерфейса на стр. 58). 

В результате в список Пользовательские адреса серверов будет добавлен новый адрес 

NTP-сервера. Вы можете добавить в список не более 10 адресов NTP-серверов. Чтобы удалить 

адрес NTP-сервера из списка, наведите указатель мыши на адрес NTP-сервера и щелкните 

значок . 

6 Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить. 

В результате будет включена и настроена синхронизация системного времени ViPNet IDS NS с 

внешними источниками по протоколу NTP. 

Синхронизация системного 

времени вручную 
Чтобы вручную синхронизировать системное время ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Дата и время. 

 

 

Внимание! Перед выполнением синхронизации времени убедитесь, что на панели 

просмотра в списках NTP-серверов содержится хотя бы один адрес. 

3 На панели просмотра страницы Дата и время (см. рисунок на стр. 198) нажмите кнопку 

Синхронизировать. 

В результате будет выполнена попытка синхронизации системного времени ViPNet IDS NS. Информация 

о дате, времени и результате последней попытки синхронизации отобразится на панели просмотра. 
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Контроль работоспособности по 

индикаторам 
Вы можете контролировать работоспособность ViPNet IDS NS по следующим индикаторам. 

 Индикатор производительности (на стр. 202) — контролирует параметры работы аппаратного 

обеспечения ViPNet IDS NS, а также отображает скорость обрабатываемого ViPNet IDS NS 

сетевого трафика. 

 Индикатор состояния сенсора (на стр. 204) — контролирует режимы и работоспособность 

программных модулей ViPNet IDS NS, следит за лицензионными ограничениями и 

актуальностью установленных баз правил и Malware detection. 

Чтобы просмотреть состояние индикаторов ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Мониторинг >  Инфопанель. 

 

Рисунок 143. Индикаторы находятся в нормальном состоянии 

В результате вы просмотрите состояние индикаторов ViPNet IDS NS. 

Индикаторы реагируют на возникшие проблемы в работе ViPNet IDS NS изменением своего цвета и 

отображением необходимой информации, что позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации. 

Каждый индикатор может находиться в следующих состояниях: 

 Индикатор подсвечен зеленым цветом — ViPNet IDS NS работает в штатном режиме. 

 Индикатор подсвечен желтым цветом — ViPNet IDS NS работает с ошибками или отклонениями, на 

которые необходимо обратить внимание или выполнить рекомендуемые действия. 
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 Индикатор подсвечен красным цветом — ViPNet IDS NS находится в критическом состоянии, 

что может привести или уже свидетельствует о потере работоспособности ViPNet IDS NS. 

 

Рисунок 144. Индикатор сигнализирует о критическом состоянии сенсора 

Информационное сообщение индикатора о возникшей проблеме дублируется на панели состояния, а 

также под панелью заголовка страницы веб-интерфейса. При этом всегда отображается сообщение 

индикатора, который сменил свое состояние последним. 
 

Индикатор производительности 
Индикатор производительности контролирует следующие параметры аппаратного 

обеспечения ViPNet IDS NS: 

 Загрузка центрального процессорного устройства (далее — ЦПУ). 

 Использование оперативного запоминающего устройства (далее — ОЗУ). 

 Потери пакетов — количество потерянных, по каким-то причинам не обработанных сетевых 

пакетов от общего количества получаемых пакетов (процент необработанного трафика).  

Показатели контролируемых параметров отображаются на индикаторе в процентах. Также на 

индикаторе отображается график, отражающий динамику показателей контролируемых 

параметров во времени. Информация на индикаторе обновляется каждые 5 секунд. 

По умолчанию индикатор реагирует только на превышение пороговых значений потерь сетевых 

пакетов. Пороговые значения и режимы реагирования контролируемых индикатором 

производительности параметров, заданные по умолчанию, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 25. Пороговые значения и режимы реагирования контролируемых параметров 

Контролируемый 

параметр 

Цвет 

индикатора 
Пороговые значения, % Режим реагирования 

Загрузка ЦПУ Зеленый От 0 до 89 Выключен 

Желтый  От 90 до 98 

Красный От 99 до 100 

Использование ОЗУ Зеленый От 0 до 79 Выключен 

Желтый От 80 до 89 

Красный От 90 до 100 

Потери пакетов Зеленый От 0 до 4 Включен 

Желтый От 5 до 19 

Красный От 20 до 100 

Вы можете изменить значения пороговых значений и состояние режима реагирования для 

каждого контролируемого параметра. Для этого выполните следующие действия: 

1 Наведите указатель мыши на правый верхний угол индикатора и щелкните появившийся значок . 

2 В окне Настройка уведомлений по параметрам производительности для выбранного 

параметра выполните следующие действия: 

 

Рисунок 145. Настройка режима реагирования индикатора производительности 

2.1 В столбцах Критическое событие и Предупреждение укажите пороговые значения 

параметра, при превышении которых индикатор будет подсвечен соответственно красным 

и желтым цветом. 

2.2 В столбце Включить уведомление установите переключатель в одно из следующих 

положений: 

 Левое положение — для выключения режима реагирования. 

 Правое положение — для включения режима реагирования. 
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Примечание. Чтобы вернуть значения всех параметров к значениям по умолчанию, 

нажмите кнопку Сбросить. 

3 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате для контролируемых индикатором производительности параметров будут 

установлены пороговые значения и определены режимы реагирования. 
 

Индикатор состояния сенсора 
На индикаторе состояния сенсора отображается следующая информация: 

 Дата выпуска установленной базы правил. 

 Номер и дата выпуска установленной базы Malware detection. 

 Настройки методов анализа трафика. 

 Процесс самотестирования по шагам (только во время выполнения самотестирования). 

Индикатор состояния сенсора отслеживает: 

 Работоспособность интерфейсов захвата. 

 

Рисунок 146. Ошибки, связанные с работой интерфейсов захвата 

Примеры: 

o Если в ViPNet IDS NS не назначено ни одного интерфейса для захвата трафика, индикатор 

подсвечивается красным цветом, а ViPNet IDS NS становится неработоспособным. 

o Если интерфейс не подключен коммутационным кабелем к устройству дублирования 

трафика или автоопределение скорости выполнено некорректно, индикатор 

подсвечивается желтым цветом, при этом ViPNet IDS NS сохраняет работоспособность. 

Вы можете настроить отправку уведомительных писем по электронной почте при возникновении 

проблем в работе интерфейсов захвата трафика (на стр. 157). 

 Ошибки передачи данных в сторонние системы и статус (активность) обмена данными с ViPNet IDS MC. 
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Примеры: 

o Если обмен данными с ViPNet IDS MC не выполнялся более суток, индикатор 

подсвечивается желтым цветом, при этом ViPNet IDS NS остается работоспособным. 

o Если неправильно указаны данные сторонних систем (например, адрес почтового SMTP-сервера), 

индикатор подсвечивается желтым цветом, при этом ViPNet IDS NS остается работоспособным. 

 

Рисунок 147. Ошибки обмена данными со сторонними системами 

 Работоспособность и состояние основных программных модулей ViPNet IDS NS. 

Индикатор состояния сенсора отслеживает следующие временные периоды: 

 Период времени с момента выпуска установленной базы правил. 

 Период времени с момента выпуска установленной базы Malware detection. 

 Период времени до истечения срока действия подписки на обновление базы правил. 

 Период времени до истечения срока действия подписки на обновление базы Malware detection. 

 Период времени до истечения срока действия лицензии на использование ViPNet IDS NS. 

Таблица 26. Пороговые значения контролируемых временных периодов 

Контролируемый параметр Цвет индикатора Пороговые значения, сутки 

Период времени с момента выпуска 

установленной базы правил 

Зеленый От 0 до 29 

Желтый От 30 до 59 

Красный Более 59 

Период времени с момента выпуска 

установленной базы Malware detection 

Зеленый От 0 до 14 

Желтый От 15 до 29 

Красный Более 29 

Зеленый Более 15 
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Контролируемый параметр Цвет индикатора Пороговые значения, сутки 

Период времени до истечения срока действия 

подписки на обновление базы правил 

Желтый От 15 до 4 

Красный Менее 4 

Период времени до истечения срока действия 

подписки на обновление базы Malware detection. 

Зеленый Более 15 

Желтый От 15 до 4 

Красный Менее 4 

Период времени до истечения срока действия 

лицензии на использование ViPNet IDS NS 

Зеленый Более 15 

Желтый От 15 до 4 

Красный Менее 4 
 

Самотестирование 
В ViPNet IDS NS реализована процедура самотестирования, в ходе которой последовательно 

выполняются следующие проверки: 

 Шаг 1 — контроль целостности важных файлов программного обеспечения ViPNet IDS NS. 

 Шаг 2 — проверка синтаксиса конфигурационных файлов с настройками. 

 Шаг 3 — проверка синтаксиса правил анализа трафика и их совместимость. 

 Шаг 4 — контроль целостности конфигурационных файлов с настройками. 

 Шаг 5 — проверка лицензии. 

 Шаг 6 — контроль целостности системных правил анализа трафика. 

Процедура самотестирования выполняется несколько минут. Ход выполнения шагов 

самотестирования отображается на индикаторе состояния сенсора (на стр. 204). Самотестирование 

останавливается на текущем шаге проверки при обнаружении первой ошибки. 

Самотестирование выполняется автоматически по расписанию с заданной периодичностью (по 

умолчанию 1 раз в 3 часа). При необходимости вы можете настроить расписание выполнения 

самотестирования (на стр. 208). 

Кроме того, самотестирование выполняется в следующих ситуациях: 

 После запуска или перезагрузки ViPNet IDS NS. 

 После изменения некоторых важных настроек конфигурации ViPNet IDS NS. 

 После первоначальной установки базы правил. 

 После создания резервной копии базы данных. 

 После восстановления данных из резервной копии базы данных. 

 После восстановления данных из резервной копии конфигурации. 

Также при необходимости вы можете вручную в любой момент времени запустить самотестирование 

(на стр. 209). 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  207 

 

После завершения самотестирования формируется отчет с результатами проверок по каждому 

шагу. Вы можете просмотреть отчет по результатам последнего самотестирования (на стр. 207). 

Если самотестирование завершилось с ошибками, воспользуйтесь следующими рекомендациями 

по их устранению: 

 Чтобы восстановить работоспособность ViPNet IDS NS при нарушении целостности важных 

файлов программного обеспечения ViPNet IDS NS, повторно установите программное 

обеспечение ViPNet IDS NS в режиме восстановления (на стр. 235). 

 Чтобы устранить ошибки, связанные с конфигурационным файлами и правилами анализа трафика, 

восстановите работоспособную конфигурацию ViPNet IDS NS из резервной копии (на стр. 228). 

Просмотр результатов самотестирования 
Вы можете посмотреть отчет с результатами последнего самотестирования, например, чтобы 

идентифицировать обнаруженные ошибки и принять необходимые меры по их устранению. Для 

этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. 

3 На странице Сервисные функции перейдите на вкладку Самотестирование. 

 

Рисунок 148. Просмотр отчета по результатам самотестирования 

4 На панели просмотра просмотрите отчет с результатами последнего самотестирования. 
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Отчет содержит информацию о дате и времени последней проверки, результат по каждому шагу: 

o  — проверка выполнена успешно. 

o  — проверка завершилась с ошибкой. 

5 При необходимости просмотрите контрольные суммы (алгоритм SHA-256) файлов 

программного обеспечения ViPNet IDS NS, рассчитанные в ходе самотестирования. Для этого 

на странице Сервисные функции перейдите на вкладку Контрольные суммы файлов. 

Список файлов программного обеспечения ViPNet IDS NS, контролируемых в ходе 

самотестирования, представлен в приложении Перечень контролируемых файлов (на стр. 292). 

 

Внимание! При возникновении ошибок контроля целостности файлов программного 

обеспечения ViPNet IDS NS становится неработоспособным. Файлы, контрольные суммы 

которых не совпали с эталонными значениями, будут выделены красным цветом. 

 

Рисунок 149. Просмотр контрольных сумм файлов 

В результате вы просмотрите результаты последнего самотестирования. 
 

Настройка расписания самотестирования 
По умолчанию самотестирования выполняется автоматически каждые 3 часа. При необходимости вы 

можете установить периодичность автоматического самотестирования в диапазоне от 1 часа до 1 дня. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. 

3 На странице Сервисные функции перейдите на вкладку Самотестирование. 
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Рисунок 150. Настройка расписания самотестирования 

4 На панели просмотра в списке Проводить самотестирование каждые выберите 

периодичность выполнения самотестирования. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате самотестирование будет выполняться автоматически по настроенному расписанию. 
 

Запуск самотестирования вручную 
Вы можете запустить самотестирование в любой момент времени вручную, например, с целью 

проверки целостности программного обеспечения ViPNet IDS NS. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. 

3 На странице Сервисные функции перейдите на вкладку Самотестирование (см. рисунок на стр. 207). 

4 На панели просмотра нажмите кнопку Запустить самотестирование. 

5 Дождитесь результата выполнения самотестирования. 

 

 

Примечание. Самотестирование выполняется несколько минут. Ход выполнения шагов 

самотестирования отображается на панели просмотра, а также на индикаторе состояния 

сенсора (на стр. 204). 

В результате будет выполнено самотестирование ViPNet IDS NS, запущенное вручную. 
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Передача информации о параметрах 

работоспособности системам 

мониторинга состояния узлов 
Передача данных о работоспособности по 

протоколу SNMP 
В ViPNet IDS NS реализована возможность передачи информации о параметрах работоспособности 

ViPNet IDS NS по протоколу SNMP (см. глоссарий, стр. 340) в системы мониторинга состояния узлов 

сети (например, в программный комплекс ViPNet StateWatcher (см. глоссарий, стр. 341)). Такие системы 

предназначены для наблюдения за состоянием сетевых узлов своевременного выявления неполадок в 

работе узлов и оперативного оповещения пользователей о возникающих проблемах. 

Протокол SNMP использует распределенную архитектуру, состоящую из следующих компонентов: 

 SNMP-менеджер (см. глоссарий, стр. 340) — программное обеспечение, установленное в 

системе мониторинга состояния и предназначенное для сбора информации с узлов с 

использованием протокола SNMP. 

 SNMP-агент (см. глоссарий, стр. 340) — программное обеспечение, установленное на узле и 

предназначенное для передачи параметров работоспособности по запросу SNMP-менеджера. 

SNMP-менеджер передает SNMP-агенту команды с запросом параметров с определенной 

периодичностью либо по команде администратора. SNMP-агент собирает запрошенные 

параметры и передает их SNMP-менеджеру. Параметры работоспособности, которые может 

передать SNMP-агент, хранятся в базе управляющей информации — MIB (см. глоссарий, стр. 339). 

SNMP-менеджер может формировать запросы SNMP-агенту только при наличии информации о 

структуре и идентификаторах (OID) объектов MIB. 

Идентификаторы (OID), названия и описание поддерживаемых в ViPNet IDS NS SNMP-параметров 

приведены в приложении Перечень поддерживаемых SNMP-параметров (на стр. 269). 

В ViPNet IDS NS реализована поддержка протокола SNMP версий 2 и 3. 

Передача данных по протоколу SNMP версии 2 не является безопасной. При взаимодействии 

ViPNet IDS NS и SNMP-менеджера, размещенного вне доверенной зоны сети, канал передачи 

данных нуждается в защите (например, с помощью средств криптографической защиты 

информации, сертифицированных по требованиям ФСБ России). 

Главным отличием протокола SNMP версии 3 является наличие криптографической защиты 

передаваемых данных, которая обеспечивает их аутентификацию (определение источника 

сообщения), конфиденциальность (шифрование данных для защиты от перехвата) и целостность 

(предотвращение изменений сообщений в пути, включая дополнительный механизм защиты от 

повторной трансляции перехваченного пакета). 
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В ViPNet IDS NS поддерживаются три режима передачи данных по протоколу SNMP версии 3: 

 Режим с идентификацией данных. 

 Режим с идентификацией и аутентификацией данных 

 Режим с аутентификацией и шифрованием данных. 

Идентификация и аутентификация данных выполняется соответственно по имени и паролю учетной 

записи. Имя передается в сообщениях в открытом виде, а пароль в виде хэш-суммы, рассчитанной по 

алгоритму MD5 или SHA. Шифрование данных выполняется по симметричному алгоритму AES с 

длиной ключа шифрования 128 Бит. Имя и пароль учетной записи, алгоритм расчета хэш-суммы, а 

также ключ шифрования задаются при настройке режимов работы протокола. По умолчанию 

передача данных по протоколу SNMP выключена. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление настройками обмена данными с системами 

мониторинга состояния узлов по протоколу SNMP выполняется администратором ViPNet IDS MC 

(см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 

Чтобы обеспечить обмен данными с системами мониторинга состояния узлов по протоколу SNMP, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Интеграция. 

3 На странице Интеграция перейдите на вкладку SNMP. 

4 Включите передачу данных по протоколу SNMP, установив переключатель Разрешить 

передачу данных в правое положение. 

При такой настройке обмен данными будет выполняться по протоколу SNMP версии 2. 

5 Чтобы использовать протокол SNMP версии 3, установите переключатель Использовать SNMP 

v.3 в правое положение. 

При такой настройке обмен данными по протоколу SNMP версии 3 будет выполняться в 

режиме с идентификацией данных по имени учетной записи пользователя — idssnmpuser. 

При необходимости в поле Имя пользователя измените имя учетной записи, заданное по 

умолчанию. Требования к имени учетной записи приведены в приложении Политика 

присвоения имен и паролей (на стр. 238). 

6 Чтобы установить режим передачи данных по протоколу SNMP версии 3 с аутентификацией, 

установите переключатель Использовать аутентификацию пользователя в правое положение, 

с помощью переключателя Метод хэширования пароля выберите алгоритм расчет хэш-суммы 

пароля (MD5 или SHA), а в поле Пароль задайте пароль учетной записи. Требования к паролю 

приведены в приложении Политика присвоения имен и паролей (на стр. 238). 

7 Чтобы установить режим передачи данных по протоколу SNMP версии 3 с аутентификацией и 

шифрованием данных, установите переключатель Использовать шифрование пакетов в 

правое положение и укажите в поле Ключ шифрования значение ключа. Требования к ключу 

совпадают с требованиями, предъявляемыми к паролям, и приведены в приложении Политика 

присвоения имен и паролей (на стр. 238). 
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Рисунок 151. Настройка обмена данными по протоколу SNMP 

8 Нажмите кнопку Сохранить. 

9 Выгрузите MIB-файл, содержащий информацию о структуре MIB и идентификаторах 

параметров работоспособности ViPNet IDS NS, нажав кнопку  Выгрузить MIB файл. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

В результате ViPNet IDS NS будет передавать информацию о параметрах работоспособности по 

протоколу SNMP выбранной версии и в установленном режиме по запросу систем мониторинга 

состояния узлов. 

Передайте администратору системы мониторинга MIB-файл и сообщите ему IP-адрес 

управляющего интерфейса ViPNet IDS NS. 

Если обмен данных настроен по протоколу SNMP версии 3, то в зависимости от выбранного режима 

дополнительно сообщите администратору системы мониторинга следующую информацию: 

 Имя учетной записи пользователя. 

 Пароль учетной записи пользователя. 

 Алгоритм расчета хэш-суммы. 

 Алгоритм шифрования AES-128. 

 Значение ключа шифрования. 
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Передача статистических данных сетевого 

трафика по протоколу NetFlow 

В ViPNet IDS NS реализован сбор статистики об анализируемом сетевом трафике и ее передача по 

сети по протоколу NetFlow (см. глоссарий, стр. 339) версии 9. 

На принимающей NetFlow-статистику стороне должны быть установлены следующие компоненты: 

 NetFlow-коллектор — обеспечивает прием и сохранение данных (например, nfcapd). 

 NetFlow-анализатор — обеспечивает просмотр полученных данных (например, nfdump). 

Принцип сбора NetFlow-статистики основан на выделении в анализируемом трафике сетевых 

потоков — наборов пакетов, идущих в одном направлении от источника к получателю данных. 

Сетевой поток характеризуется следующими ключевыми параметрами: 

 Время начала и окончания сетевого потока. 

 Количество переданных байтов и пакетов. 

 IP-адреса источника и получателя. 

 Порты источника и получателя для протоколов UDP и TCP. 

 Тип и код сообщения для протокола ICMP. 

 Номер IP-протокола. 

 Номер сетевого интерфейса (параметр ifindex SNMP). 

 Тип обслуживания IP-пакетов (ToS). 

Собранная о сетевом потоке информация отправляется принимающей стороне в виде записей. 

При этом перед отправкой информация об однотипных пакетах агрегируется при совпадении 

следующих параметров: 

 IP-адреса источника и получателя. 

 Портов источника и получателя. 

 Протокола передачи данных. 

ViPNet IDS NS поддерживает одновременную обработку до 2097152 сетевых потоков. 

Собранная NetFlow-статистика отправляется на указанный IP-адрес и порт принимающего 

NetFlow-коллектора с заданной периодичностью (по умолчанию 1 раз в 10 секунд). 

По умолчанию передача статистических данных об анализируемом ViPNet IDS NS сетевом трафике 

по протоколу NetFlow выключена. 

 

 

Примечание. Если ViPNet IDS NS подключен к системе централизованного управления и 

мониторинга ViPNet IDS MC, то управление настройками передачи NetFlow-статистики выполняется 

администратором ViPNet IDS MC (см. Передача управления ViPNet IDS MC на стр. 176). 
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Вы можете настроить передачу данных только на один принимающий NetFlow-коллектор. Для 

этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Интеграция. 

3 На странице Интеграция перейдите на вкладку NetFlow-статистика. 

 

Рисунок 152. Настройка принимающего NetFlow-коллектора 

4 Установите переключатель Передавать NetFlow-статистику в правое положение. 

5 В полях IP-адрес принимающего сервера, порт укажите соответственно IP-адрес и порт 

принимающего NetFlow-статистику сервера (NetFlow-коллектора). 

6 При необходимости в поле Период обновления NеtFlow-статистики (секунд) измените 

период отправки NetFlow-статистики (по умолчанию — 10 секунд). 

7 Нажмите кнопку Сохранить. 

В результате с заданной периодичностью на указанный IP-адрес принимающего NetFlow-коллектора 

будет отправляться собранная ViPNet IDS NS статистика об анализируемом сетевом трафике по 

протоколу NetFlow. 
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Общие сведения 
Система аудита ViPNet IDS NS отслеживает и регистрирует все события, необходимые для 

выявления нарушений политики безопасности эксплуатации ViPNet IDS NS. В журнале аудита 

регистрируются как системные события, связанные с работой программного обеспечения 

ViPNet IDS NS, так и события, связанные с изменениями настроек ViPNet IDS NS и аномальными 

действиями пользователей. 

Все события, регистрируемые в журнале аудита, объединены по типам в группы. 

Описание типов событий аудита по группам с указанием причин их регистрации, результатов, 

инициаторов и дополнительных параметров представлено в приложении Описание групп и типов 

событий журнала аудита (на стр. 274). 

Каждая запись в журнале содержит следующую информацию о событии аудита: 

 Дату и время регистрации с точностью до секунды. 

 Название группы, в которую входит событие данного типа. 

 Тип события — описание события. 

 Имя учетной записи пользователя, инициировавшего процесс, в результате которого было 

зарегистрировано событие. 

 Результат действия, в результате которого было зарегистрировано событие. 

 Дополнительные параметры, содержащие уточняющую информацию о событии (например, 

для типа события «Создание резервной копии конфигурации» в качества дополнительного 

параметра приводится название запущенного задания резервного копирования). 

Просмотр записей журнала аудита позволяет выполнить анализ безопасности ViPNet IDS NS в 

целом (см. Просмотр и поиск событий в журнале аудита на стр. 216). 
 

Просмотр и поиск событий в 

журнале аудита 
Вы можете отслеживать текущее состояние безопасности ViPNet IDS NS, просматривая и 

анализируя события журнала аудита. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

администратора или главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Аудит >  Журнал аудита. 

В результате на панели просмотра отобразится список записей журнала аудита. 
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Рисунок 153. Просмотр записей журнала аудита 

Для удобства поиска и анализа записей журнала аудита вы можете использовать следующие 

возможности: 

 Настраивать отображение нужной вам информации в журнале. Для этого на панели 

инструментов списка щелкните значок  Настройка видимости колонок таблицы и в 

появившемся списке с помощью флажков настройте отображение нужных вам столбцов. 

 Задавать условия сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или 

возрастанию). Для этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. 

 Обновлять информацию в журнале. Для этого на панели инструментов списка щелкните 

значок  Обновить. 

 Выполнять выборку записей журнала по определенным критериям с помощью фильтра. Для 

этого на панели инструментов списка щелкните значок , на появившейся панели фильтра 

задайте критерии поиска записей о событиях и нажмите кнопку Найти. 

 

Рисунок 154. Выборка записей о событиях помощью фильтра 

Чтобы сбросить критерии поиска, на панели фильтра щелкните значок  Сбросить все. 
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Общие сведения 

Средствами ViPNet IDS NS вы можете создавать следующие резервные копии: 

 Резервная копия базы данных (на стр. 220). 

В состав резервной копии входят все записи журнала событий. Также при необходимости в 

состав резервной копии вы можете включить сохраненные при регистрации событий образцы 

сетевых пакетов и вредоносных файлов. 

 Резервная копия конфигурации (на стр. 223). 

В состав резервной копии входят все основные настройки ViPNet IDS NS, а также правила 

анализа трафика. 

В составе резервной копии конфигурации не сохраняются следующие данные: 

o База геопозиционной информации (GeoIP). 

o База Malware detection. 

o Сертификаты и учетные данные, используемые для подключения к ViPNet IDS MC. 

Восстановление данных из резервных копий может потребоваться в разных ситуациях. Рассмотрим 

некоторые из них: 

 Возникла необходимость расследовать старый инцидент, но в текущей базе данных 

информация о событиях, связанных с инцидентом, уже перезаписана. В данной ситуации 

восстановите данные из резервной копии базы данных. 

 При текущих настройках ViPNet IDS NS работает нестабильно. В данной ситуации восстановите 

конфигурацию ViPNet IDS NS из резервной копии. 

 Произошел аппаратный сбой. Аппаратная платформа вышла из строя. В данной ситуации 

замените неисправную аппаратную платформу, выполните первоначальное развертывание и 

восстановите все данные из резервных копий. 

 В системе произошел программный сбой. Вы не можете управлять ViPNet IDS NS посредством 

консоли и веб-интерфейса. В данной ситуации выполните следующие действия: 

o Установите программного обеспечения в режиме восстановления данных (на стр. 235). 

o Восстановите конфигурацию из резервной копии. 
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Резервная копия базы данных 

Создание резервной копии базы данных 

Резервная копия база данных создается на USB-носителе при управлении ViPNet IDS NS 

посредством консоли. USB-носитель должен быть предварительно отформатирован в файловой 

системе FAT32. Резервная копия базы данных обычно имеет большой размер. Рекомендуется 

использовать USB-носитель большого объема (например, внешний жесткий диск). 

 

 

Внимание! Во время создания резервной копии базы данных анализ трафика на ViPNet IDS NS 

приостанавливается, а также недоступно управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса. 

После создания резервной копии будут выполнены запуск программных модулей ViPNet IDS NS и 

процедура самотестирования. На аппаратных платформах с невысокой производительностью 

(например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может занимать до 20 минут. 

Чтобы создать резервную копию базы данных ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 Подключите USB-носитель к аппаратной платформе ViPNet IDS NS. 

USB-носитель будет автоматически смонтирован в каталог /media/usb[номер], где [номер] — 

порядковый номер подключенного к аппаратной платформе USB-носителя. 

 

 

Примечание. Для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA подключите USB-носитель к 

компьютеру, на котором установлена платформа виртуализации. Штатными средствами 

платформы виртуализации выполните подключение USB-носителя к виртуальной машине 

ViPNet IDS NS VA. 

4 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Резервное 

копирование. 

 

Рисунок 155. Создание резервной копии базы данных 

5 В окне Создание резервной копии базы данных нажмите кнопку Создать. 
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Рисунок 156. Выбор состава и каталога для сохранения резервной копии базы данных 

6 На следующем шаге выполните следующие действия: 

6.1 Выберите состав резервной копии. Для этого установите переключатель Выберите 

содержимое резервной копии в одно из следующих положений: 

 Журнал событий с образцами трафика. 

В этом случае в состав резервной копии будут включены записи журнала событий и 

сохраненные образцы перехваченных пакетов и вредоносных файлов. 

 Журнал событий. 

В этом случае в состав резервной копии будут включены только записи журнала событий. 

6.2 При необходимости в поле Комментарий укажите дополнительную информацию о 

создаваемой резервной копии (например, дату и причину создания). 

6.3 Нажмите кнопку Выбрать и в окне Выбор каталога (см. рисунок на стр. 64) выберите 

каталог, в который был смонтирован USB-носитель (например, /media/usb0). При 

необходимости выберите каталог на USB-носителе, в который вы хотите сохранить 

резервную копию базы данных, и нажмите кнопку Выбрать. 

7 Для запуска процесса создания резервной копии базы данных нажмите кнопку Применить. 

8 Дождитесь завершения процесса создания резервной копии и в открывшемся окне Резервное 

копирование завершено нажмите кнопку ОК. 

В результате на USB-носителе будет создан каталог, содержащий файлы резервной копии базы данных. 
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Восстановление базы данных из резервной копии 
Восстановление базы данных из резервной копии, созданной на USB-носителе, выполняется при 

управлении ViPNet IDS NS посредством консоли. Восстановление данных из резервных копий, 

созданных в ViPNet IDS NS предыдущих версий, не поддерживается. 

 

 

Внимание! Во время восстановления данных из резервной копии анализ трафика на ViPNet IDS NS 

приостанавливается, а также недоступно управление ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса. 

После восстановления данных будут выполнены запуск программных модулей ViPNet IDS NS и 

процедура самотестирования. На аппаратных платформах с невысокой производительностью 

(например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс может занимать до 20 минут. 

Чтобы восстановить базу данных из резервной копии, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 Подключите USB-носитель с резервной копией к аппаратной платформе ViPNet IDS NS. 

USB-носитель будет автоматически смонтирован в каталог /media/usb[номер], где [номер] — 

порядковый номер подключенного к аппаратной платформе USB-носителя. 

 

 

Примечание. Для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA подключите USB-носитель к 

компьютеру, на котором установлена платформа виртуализации. Штатными средствами 

платформы виртуализации выполните подключение USB-носителя к виртуальной машине 

ViPNet IDS NS VA. 

4 В главном окне программы «Консольный конфигуратор» нажмите кнопку Резервное 

копирование. 

5 В окне Создание резервной копии базы данных (см. рисунок на стр. 220) нажмите кнопку 

Восстановить. 

 

Рисунок 157. Восстановление данных из резервной копии 
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6 В окне Восстановление резервной копии БД. Укажите директорию с резервными копиями 

нажмите кнопку Выбрать. 

7 В окне Выбор каталога (см. рисунок на стр. 64) выберите каталог, в который был смонтирован 

USB-носитель (например, /media/usb0). При необходимости выберите каталог на 

USB-носителе, в котором расположена резервная копия. 

8 На следующем шаге выберите каталог, содержащий файлы резервной копии, и нажмите 

кнопку Выбрать. 

9 Просмотрите описание резервной копии и нажмите кнопку Применить. 

10 В открывшемся окне Очистить базу данных? подтвердите начало процедуры восстановления, 

нажав кнопку Да. 

11 Дождитесь окончания процедуры восстановления данных из резервной копии и в окне 

Резервное копирование завершено нажмите кнопку ОК. 

В результате база данных ViPNet IDS NS будет восстановлена из резервной копии. 
 

Резервная копия конфигурации 
Чтобы создать резервную копию конфигурации, запланируйте задание резервного копирования 

(см. Планирование заданий на стр. 223). Запуск задания будет выполнен автоматически, а в 

результате его выполнения будет создана резервная копия конфигурации ViPNet IDS NS. 

После того как задание создано, вы можете в любой момент времени создать резервную копию 

конфигурации, принудительно запустив его выполнение (см. Просмотр и управление заданиями 

на стр. 226). 

Созданные резервные копии конфигурации размещаются во внутреннем хранилище ViPNet IDS NS, 

объем которого ограничен (не менее 30 резервных копий). При переполнении хранилища самые 

ранние по времени создания резервные копии конфигурации автоматически удаляются. 

Рекомендуется регулярно выгружать резервные копии из внутреннего хранилища на внешний 

носитель информации (см. Просмотр и управление резервными копиями на стр. 227), чтобы в 

случае сбоя в системе с их помощью можно было восстановить конфигурацию ViPNet IDS NS 

(см. Восстановление конфигурации из резервной копии на стр. 228). 
 

Планирование заданий 
Планирование заданий резервного копирования обеспечивает: 

 Регулярность создания резервных копий конфигурации. 

 Снижение нагрузки на ViPNet IDS NS. 

Вы можете запланировать создание резервной копии по расписанию в определенные дни и часы 

(например, в дни проведения регламентного обновления базы правил) или в определенный день в 

часы наименьшей нагрузки на ViPNet IDS NS (например, в выходной день в ночное время). 
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При планировании вы можете настроить задание таким образом, что во время его выполнения 

созданная резервная копия будет автоматически скопирована на указанный вами USB-носитель. Во 

время выполнения задания USB-носитель должен быть подключен непосредственно к ViPNet IDS NS. 

USB-носитель должен быть предварительно отформатирован в файловой системе FAT32. 

По умолчанию в ViPNet IDS NS не создано ни одного задания резервного копирования. Вы можете 

запланировать не более 10 заданий. 

Чтобы сформировать задание, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Резервное копирование. 

3 На странице Резервное копирование перейдите на вкладку Планирование заданий. 

4 На панели просмотра нажмите кнопку Создать задание. 

5 В окне Настройка задания выполните настройку задания следующим образом: 

5.1 В поле Наименование задания укажите название задания. 

 

Рисунок 158. Настройка даты и времени выполнения задания 

5.2 В пункте Время выполнения укажите дату и время выполнения задания следующим образом: 

 В первом списке щелкните значок  и выберите в появившемся календаре дату 

выполнения задания. Вы можете указать дату вручную в формате: число.месяц.год. 

Дата указывается только при планировании задания, которое будет выполнено 

однократно. 

 Во втором списке выберите время выполнения задания или укажите его вручную в 

формате: час:минута:секунда. 

 При необходимости в третьем списке выберите часовой пояс (смещение времени от 

UTC), относительно которого будет выбрано время запуска задания. По умолчанию в 

списке выбран часовой пояс, установленный в операционной системе вашего 

терминала администрирования. Данная настройка необходима для однозначного 

определения времени выполнения задания пользователями ViPNet IDS NS, 

находящимися в разных часовых поясах. 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  225 

 

5.3 При необходимости вы можете настроить расписание, по которому будет выполняться 

задание. Для этого установите флажок Повторять, а появившийся переключатель установите в 

одно из следующих положений: 

 

Рисунок 159. Настройка расписания задания и выбор USB-носителя для резервной копии 

 Ежедневно. 

В этом случае резервное копирование будет выполняться ежедневно. 

 Еженедельно. 

При этом установите флажки тех дней недели, в которые необходимо выполнять 

резервное копирование. Задание будет выполняться еженедельно в указанные дни. 

 Ежемесячно. 

При этом установите флажки тех недель месяца и дней недели, в которые 

необходимо выполнять резервное копирование. В этом случае задание будет 

выполняться регулярно в указанные дни месяца. 

5.4 При необходимости укажите USB-носитель, на который будет автоматически копироваться 

созданная при выполнении задания резервная копия конфигурации. Для этого выполните 

следующие действия: 

 

 

Совет. Рекомендуется выполнять данную настройку и хранить резервные копии 

конфигурации на USB-носителе, чтобы в случае сбоя резервные копии не были потеряны 

и их можно было использовать для восстановления конфигурации ViPNet IDS NS 

(см. Восстановление конфигурации из резервной копии на стр. 228). 

 Подключите к ViPNet IDS NS USB-носитель. Монтирование USB-носителя будет выполнено 

автоматически. 

 Установите флажок Копировать на USB-носитель. 
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 В списке Выберите раздел выберите раздел USB-носителя для сохранения резервной 

копии. 

5.5 Нажмите кнопку Создать. 

В результате будет создано задание резервного копирования конфигурации ViPNet IDS NS. 

Запланированное задание появится на панели просмотра вкладки Планирование заданий. При 

необходимости вы можете изменять настройки заданий, а также удалять их (см. Просмотр и 

управление заданиями на стр. 226). 
 

Просмотр и управление заданиями 
Вы можете просматривать следующую информацию о заданиях резервного копирования:  

 Расписание выполнения и настройки сохранения. 

 Дату и время последнего и последующего запусков. 

 Результат последнего выполнения. 

При необходимости вы можете изменять настройки или удалять задания. Также вы можете 

принудительно запустить любое задание, чтобы создать резервную копию в текущий момент 

времени (например, после внесения каких-либо важных изменений в конфигурацию 

ViPNet IDS NS). 

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Резервное копирование. 

3 На странице Резервное копирование перейдите на вкладку Планирование заданий. 

 

Рисунок 160. Список запланированных заданий 
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4 На панели просмотра выберите задание и выполните одно из следующих действий: 

o Для изменения настроек задания щелкните значок   Изменить параметры задания. В 

окне Настройка задания измените настройки задания и нажмите кнопку Изменить. 

o Для удаления задания щелкните значок  Удалить задание. В окне Удаление задания 

подтвердите удаление кнопкой Удалить. 

o Для принудительного запуска задания нажмите кнопку Запустить сейчас. 
 

Просмотр и управление резервными копиями 

Вы можете просмотреть список созданных резервных копий конфигурации ViPNet IDS NS, 

размещенных во внутреннем хранилище, и при необходимости экспортировать и удалять их. Для 

этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Резервное копирование. 

3 В разделе Резервное копирование перейдите на вкладку Восстановление из резервных 

копий. 

4 На панели просмотра в списке найдите и выберите интересующую вас резервной копию 

конфигурации.  

 

 

Совет. Для удобства поиска резервных копий в списке вы можете задавать условия 

сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или возрастанию). Для 

этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. Рекомендуется перед 

началом поиска обновить список резервных копий. Для этого на панели просмотра 

щелкните значок  Обновить.  

 

Рисунок 161. Карточка резервной копии конфигурации 
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5 В открывшейся карточке резервной копии выполните нужное действие: 

o Чтобы удалить резервную копию, щелкните в заголовке значок  Удалить. В окне 

Удаление резервной копии подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить. 

В результате резервная копия конфигурации будет удалена из хранилища ViPNet IDS NS. 

o Чтобы выгрузить резервную копию с ViPNet IDS NS на терминал управления, щелкните в 

заголовке значок  Скачать файл. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть 

предложено изменить название и место для размещения файла перед подтверждением 

загрузки. 

В результате резервная копия конфигурации ViPNet IDS NS будет выгружена на терминал 

управления. 

Имя файла с резервной копией конфигурации по умолчанию имеет следующий формат: 

ids_ns_settings_[описание].bkp, где [описание] — содержит информацию о версии, 

уникальном идентификаторе ViPNet IDS NS, а также дате и времени создания резервной 

копии в стандарте UTC. 

Пример: ids_ns_settings_3.5.1_1133513993_20190412_131850Z.bkp 
 

Восстановление конфигурации из резервной копии 

Вы можете восстановить конфигурацию ViPNet IDS NS из ранее созданной резервной копии. При 

этом резервная копия может храниться как во внутреннем хранилище ViPNet IDS NS, так и на 

внешнем носителе.  

 

 

Внимание! В процессе восстановления конфигурации из резервной копии текущие настройки 

ViPNet IDS NS будут перезаписаны, за исключением настроек подключения к ViPNet IDS MC. 

Для восстановления конфигурации ViPNet IDS NS из резервной копии выполните следующие 

действия: 

 

 

Внимание! После восстановления конфигурации будут выполнены перезагрузка 

программных модулей ViPNet IDS NS и процедура самотестирования, на время выполнения 

которых анализ сетевого трафика в ViPNet IDS NS приостанавливается. На аппаратных 

платформах с невысокой производительностью (например, ViPNet IDS NS100 X1) данный 

процесс может занимать до 20 минут. 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Резервное копирование. 
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3 В разделе Резервное копирование перейдите на вкладку Восстановление из резервных копий. 

4 Чтобы восстановить конфигурацию из резервной копии, хранящейся во внутреннем 

хранилище ViPNet IDS NS, выполните следующие действия: 

4.1 На панели просмотра в списке найдите и выберите интересующую вас резервной копию. 

 

 

Совет. Для удобства поиска резервных копий в списке вы можете задавать условия 

сортировки информации по одному из столбцов (по убыванию или возрастанию). Для 

этого щелкните заголовок нужного столбца один или два раза. Рекомендуется перед 

началом поиска обновить список резервных копий. Для этого на панели просмотра 

щелкните значок  Обновить.  

4.2 В открывшейся карточке резервной копии нажмите кнопку Восстановить из копии 

(см. рисунок на стр. 227). 

4.3 В окне Восстановление из резервной копии просмотрите информацию о резервной 

копии и нажмите кнопку Восстановить. 

5 Чтобы восстановить конфигурацию из резервной копии, хранящейся на внешнем носителе 

информации, выполните следующие действия: 

5.1 На панели инструментов списка нажмите кнопку Восстановить из файла. 

5.2 В окне Восстановление из резервной копии щелкните значок , выберите файл с 

резервной копией и нажмите кнопку Восстановить. 

5.3 В открывшемся окне просмотрите информацию о резервной копии и нажмите кнопку 

Восстановить. 

6 Дождитесь завершения перезагрузки программных модулей ViPNet IDS NS и процедуры 

самотестирования (см. Индикатор состояния сенсора на стр. 204). 

В результате конфигурация ViPNet IDS NS будет восстановлена из резервной копии.  

 

 

Внимание! После восстановления конфигурации из резервной копии установите 

последнюю актуальную версию базы правил (см. Обновление базы правил на стр. 170). 
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Высокая загрузка процессора и 

большие потери пакетов 

Увеличение объема входящего трафика, а также задачи, назначаемые администраторами при 

управлении ViPNet IDS NS, увеличивают нагрузку на процессор аппаратной платформы. Нагрузки 

на процессор, близкие к максимальным, могут привести к значительным потерям сетевых пакетов 

(см. Индикатор производительности на стр. 202). 

В данной ситуации выполните следующие действия: 

 Повысьте эффективность обработки трафика, снизив нагрузку на процессор ViPNet IDS NS 

(см. Способы повышения эффективности обработки трафика на стр. 231). 

 Увеличьте производительность процессора ViPNet IDS NS (см. Включение режима увеличения 

производительности на стр. 232). 

Если после предпринятых мер потери пакетов по-прежнему высоки, то производительности 

аппаратной конфигурации ViPNet IDS NS недостаточно для обеспечения эффективной обработки 

текущего объема трафика вашей сети. В данной ситуации рекомендуется приобрести и перейти на 

эксплуатацию ViPNet IDS NS на базе более производительной аппаратной платформы 

(см. Описание аппаратных платформ на стр. 17). 
 

Способы повышения эффективности обработки 

трафика 
Снизить потери пакетов и повысить эффективность ViPNet IDS NS вы можете путем снижения 

нагрузки на процессор ViPNet IDS NS следующими способами: 

 Расширенная настройка сетевого окружения ViPNet IDS NS, которая предполагает указание 

IP-адресов и портов доверенных сервисов, используемых в защищаемой сети (см. Настройка 

сетевого окружения на стр. 85) 

 Оптимизация набора правил, которая предполагает выявление и отключение режима 

активности неактуальных для вашей защищаемой сети правил анализа трафика. Оптимизация 

может быть выполнена следующими способами: 

o Выбор профилей правил, актуальных для вашей сети (см. Использование профилей 

правил на стр. 97). 

o Ручное отключение режима активности неактуальных правил (см. Управление режимом 

активности правил на стр. 96). 

 Исключение из анализа доверенных пакетов сетевого трафика (см. Включение режима 

обработки доверенного трафика сетей ViPNet на стр. 119). 

Если в вашей сети применяется технология ViPNet, вы можете отключить анализ пакетов, 

прошедших обработку ViPNet-драйвером. По умолчанию анализ доверенного ViPNet-трафика 

не выполняется. 
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Включение режима увеличения 

производительности 

В ViPNet IDS NS предусмотрен режим, который позволяет существенно увеличить 

производительность процессора за счет использования набора алгоритмов внеочередного и 

спекулятивного исполнений машинных инструкций. 

 

 

Внимание! Использование набора алгоритмов внеочередного и спекулятивного исполнений 

машинных инструкций предусматривает отключение программных механизмов, направленных 

на обеспечение защиты от аппаратной уязвимости Meltdown. После включения режима вы 

несете полную ответственность за обеспечение безопасного функционирования ViPNet IDS NS. 

Для включения режима потребуется полная перезагрузка ViPNet IDS NS, на время выполнения 

которой анализ сетевого трафика в ViPNet IDS NS приостанавливается. На аппаратных 

платформах с маломощными процессорами (например, ViPNet IDS NS100 X1) данный процесс 

может занимать до 20 минут. 

Чтобы включить режим увеличения производительности, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. 

3 На странице Сервисные функции перейдите на вкладку Производительность. 

 

Рисунок 162. Включение режима увеличения производительности 

4 На панели просмотра установите переключатель Режим увеличения производительности в 

правое положение и нажмите кнопку Сохранить. 

5 В открывшемся окне в соответствующем поле введите пароль вашей учетной записи и 

нажмите кнопку OK. 

6 В следующем окне нажмите кнопку Выполнить перезагрузку. После применения настроек 

будет выполнена автоматическая перезагрузка ViPNet IDS NS. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Meltdown_(уязвимость)
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Рисунок 163. Ввод пароля для подтверждения действия 

 

 

Примечание. Вы можете отложить и выполнить перезагрузку ViPNet IDS NS, например, в часы 

наименьшей нагрузки, нажав кнопку Отмена. Перезагрузку ViPNet IDS NS вы можете выполнить при 

управлении ViPNet IDS NS посредством консоли, выполнив в командной строке команду reboot. 

Перезагрузку виртуальной машины ViPNet IDS NS VA допускается выполнять штатными средствами 

платформы виртуализации. До момента перезагрузки вы можете отменить включение режима 

увеличения производительности. При этом перезагрузка сенсора не потребуется. 

В результате после перезагрузки на ViPNet IDS NS будет включен режим увеличения производительности. 

Если у вас отсутствует доступ к управлению ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса (например, при 

максимальной нагрузке на процессор), вы можете включить режим увеличения производительности 

при управлении ViPNet IDS NS посредством консоли. Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 Выйдите из программы «Консольный конфигуратор» (на стр. 55) в командную строку консоли. 

4 Просмотрите текущее состояние режима командой performance-tuning CPU. 

5 Подтвердите свои полномочия. Для этого в строке [sudo] пароль для idsuser введите пароль 

учетной записи администратора системы. 

6 Выполните команду performance-tuning CPU on. 

 

 

Примечание. Отключение режима выполняется командой performance-tuning CPU off. 

7 Подтвердите свои полномочия. Для этого в строке [sudo] пароль для idsuser введите пароль 

учетной записи администратора системы. 

8 Выполните перезагрузку ViPNet IDS NS командой reboot. 

В результате после перезагрузки на ViPNet IDS NS будет включен режим увеличения производительности. 
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Работоспособность нарушена 
О потере ViPNet IDS NS работоспособности вы можете понять по следующим признакам: 

 На индикаторе состояния сенсора отображается сообщение о программном сбое или 

остановке программных сервисов. 

 Невозможно управлять ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса. 

 Невозможно управлять ViPNet IDS NS посредством консоли. 

 Отсутствует какая-либо активность со стороны аппаратной платформы (например, не светится 

ни один светодиод). 

Для восстановления работоспособности выполните последовательно следующие действия: 

1 Если у вас есть доступ к ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса или консоли, выгрузите 

диагностический журнал и отправьте его в службу поддержки ОАО «ИнфоТеКС» 

(см. Выгрузка диагностического журнала на стр. 234).  

2 Выполните перезагрузку аппаратной платформы ViPNet IDS NS с помощью кнопки Reset. Для 

ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA перезагрузите виртуальную машину. 

3 Выполните установку программного обеспечения в режиме восстановления 

(см. Установка программного обеспечения в режиме восстановления на стр. 235). 
 

Выгрузка диагностического журнала 
Вы можете выгрузить диагностический журнал при управлении ViPNet IDS NS как посредством 

веб-интерфейса, так и консоли. 

Чтобы выгрузить диагностический журнал при управлении ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейса, 

выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Система >  Сервисные функции. 

3 На странице Сервисные функции перейдите на вкладку Самотестирование (см. рисунок на стр. 207). 

4 На панели просмотра нажмите кнопку  Скачать диагностический журнал. 

 

 

Примечание. В зависимости от настроек веб-браузера загрузка файла может начаться 

автоматически в указанную в настройках веб-браузера папку или вам может быть предложено 

изменить название и место для размещения файла перед подтверждением загрузки. 

В результате с ViPNet IDS NS будет выгружен файл-архив с диагностическим журналом. Формат 

имени файла-архива: dump_[метка времени].tgz, где [метка времени] — дата и время выгрузки 

журнала. 
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Выгрузка диагностического журнала при управлении ViPNet IDS NS посредством консоли 

выполняется на USB-носитель. USB-носитель должен быть предварительно отформатирован в 

файловой системе FAT32. 

Чтобы выгрузить диагностический журнал при управлении ViPNet IDS NS посредством консоли на 

съемный USB-носитель, выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к консоли (на стр. 53). 

2 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53). 

3 Подключите USB-носитель к аппаратной платформе ViPNet IDS NS. 

USB-носитель будет автоматически смонтирован в каталог /media/usb[номер], где [номер] — 

порядковый номер подключенного к аппаратной платформе USB-носителя. 

 

 

Примечание. Для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA подключите USB-носитель к 

компьютеру, на котором установлена платформа виртуализации. Штатными средствами платформы 

виртуализации выполните подключение USB-носителя к виртуальной машине ViPNet IDS NS VA. 

4 Выйдите из программы «Консольный конфигуратор» (на стр. 55)в командную строку консоли. 

5 Для формирования файла-архива с диагностическим журналом выполните команду 

vnetids_dump. 

Файлы-архивы с диагностическими журналами создаются в каталоге /home/idsuser/. Формат 

имени файла-архива: dump_[метка времени].tgz, где [метка времени] — дата и время 

выгрузки журнала. 

6 Перейдите в каталог хранения журналов командой cd /home/idsuser/ и просмотрите список 

файлов в каталоге командой ls. 

7 Скопируйте файл на USB-носитель командой cp /home/idsuser/dump_[метка времени].tgz 

/media/usb[номер]/. 

В результате с ViPNet IDS NS в корневой каталог USB-носителя будет выгружен файл-архив с 

диагностическим журналом. 

Установка программного обеспечения в 

режиме восстановления 
Если в ViPNet IDS NS произошел программный сбой, при котором повреждены, например, системные 

файлы или файлы программного обеспечения ViPNet IDS NS, вызвавшие потерю работоспособности, 

возникли проблемы подключения к ViPNet IDS NS посредством веб-интерфейсу и/или консоли или 

другие проблемы работоспособности, вы можете восстановить работоспособность, повторно установив 

программное обеспечение на ViPNet IDS NS в режиме восстановления данных. 

Для этого вам понадобятся два ISO-файла, расположенные на оптическом диске, входящем в комплект 

поставки (на стр. 16): 
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 ids_ns_installer-3.5.1-[Номер сборки].iso — программное обеспечение ViPNet IDS NS 

версии 3.5.1 в виде образа в формате ISO. 

 ids_ns_installer-3.5.1-[Номер сборки]-usb.iso — загрузочный образ программного обеспечения 

ViPNet IDS NS версии 3.5.1 в формате ISO. 

Чтобы установить программное обеспечение ViPNet IDS NS в режиме восстановления, выполните 

следующие действия: 

1 Для ViPNet IDS NS в исполнениях ViPNet IDS NS100/1000/2000 выполните следующие действия: 

1.1 Подготовьте загрузочный USB-носитель с ISO-образами (см. раздел «Подготовка загрузочного 

USB-носителя» Руководства по обновлению). 

1.2 Подключите загрузочный USB-носитель к аппаратной платформе ViPNet IDS NS. При установке 

программного обеспечения ViPNet IDS NS к аппаратной платформе не должны быть подключены 

никакие другие USB-носители, кроме носителя с записанным образом программного обеспечения. 

1.3 Перезагрузите ViPNet IDS NS, несколько раз нажмите клавишу F8. 

1.4 В открывшемся окне выберите вариант загрузки с подключенного USB-носителя. 

 

 

Внимание! На аппаратных платформах ViPNet IDS NS100 X1/N1 нет возможности выбрать 

источник загрузки при запуске по нажатию клавиши F8. После включения войдите в меню 

настроек BIOS. Меню настроек BIOS может быть защищено паролем (по умолчанию 

технологический пароль — vipnet). Установите в качестве первого загрузочного диска 

подключенный USB-носитель. После сохранения настроек BIOS ViPNet IDS NS будет 

перезагружен. После завершения обновления ПО ViPNet IDS NS в настройках BIOS 

установите в качестве первого загрузочного диска HDD-диск. 

1.5 В открывшемся окне выберите загрузочный USB-носитель. 

2 Для ViPNet IDS NS в исполнении ViPNet IDS NS VA выполните следующие действия: 

2.1 Подключите ISO-образ ids_ns_installer-3.5.1-[Номер сборки].iso к виртуальному 

оптическому приводу виртуальной машины ViPNet IDS NS VA согласно документации на 

используемую платформу виртуализации. 

2.2 Убедитесь, что виртуальный оптический привод активен и подключен к виртуальной 

машине ViPNet IDS NS VA. 

2.3 Выполните перезагрузку виртуальной машины ViPNet IDS NS VA и выберите режим 

загрузки с виртуального оптического привода. 

 

 

Примечание. Выбор режима загрузки выполняется согласно документации на 

используемую платформу виртуализации. Например, на платформе виртуализации 

VMWare Workstation Pro выбор режима загрузки выполняется нажатием клавиши ESC 

клавиатуры в первые секунды запуска виртуальной машины. 

3 В появившемся меню выберите пункт System Restore. 
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Рисунок 164. Выбор режима восстановления программного обеспечения 

4 Дождитесь завершения процесса восстановления программного обеспечения и перезагрузки 

ViPNet IDS NS. 

В результате будет выполнена установка программного обеспечения ViPNet IDS NS в режиме 

восстановления. База данных ViPNet IDS NS будет полностью сохранена. 

После перезагрузки выполните следующие действия: 

1 Пройдите авторизацию с полномочиями администратора системы (на стр. 53) с паролем по 

умолчанию vipnet. 

2 Смените пароль администратора системы, заданный по умолчанию (на стр. 54). 

3 Настройте управляющий интерфейс (на стр. 58). 

4 Смените пароль главного администратора, заданный по умолчанию (на стр. 68). 

5 Восстановите конфигурацию из ранее созданной резервной копии (на стр. 228). 

6 Для ViPNet IDS NS  в исполнении ViPNet IDS NS VA заново активируйте лицензию (на стр. 75). 

7 Если вы были подключены к ViPNet IDS MC, то выполните подключение заново 

(см. Порядок подключения к ViPNet IDS MC на стр. 178). 
 

Не удается обновить базу правил 
Если при обновлении базы правил появилось сообщение об ошибке и невозможности обновить 

правила, удалите базу правил на ViPNet IDS NS. 

Для этого выполните следующие действия: 

1 Подключитесь к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS и пройдите авторизацию с полномочиями 

главного администратора (на стр. 67). 

2 На панели навигации перейдите в раздел Управление >  Правила анализа. 

3 На панели инструментов в меню  выберите пункт Удалить все правила анализа. 

4 В окне Очистка базы правил обнаружения нажмите кнопку Очистить. 

В результате на ViPNet IDS NS будут удалены все правила. 

После этого выполните первоначальную установку базы правил на стр. 80). 
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A 
Политика присвоения имен 

и паролей 

Политика присвоения имен 
Имена учетных записей пользователей ViPNet IDS NS должны быть уникальными. 

Длина имени учетной записи должна быть не менее 3 и не более 32 символов. 

В качестве первого символа имени допускается использовать символы, указанные в таблице ниже. 

Таблица 27. Требования к первому символу имени 

Категория символов Символы 

Прописные и строчные буквы 

английского алфавита 

A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, 

o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z 

Специальные символы _ 

В качестве последующих символов имени допускается использовать символы, указанные в таблице 

ниже. 

Таблица 28. Требования к последующим символам имени 

Категория символов Символы 

Прописные и строчные буквы 

английского алфавита 

A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, 

o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z 

Десятичные цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Специальные символы _, $, - 
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Парольная политика 

Пароли учетных записей пользователей ViPNet IDS NS могут быть не уникальными. 

Длина пароля учетной записи должна быть не менее 12 символов. 

В пароле допускается использовать символы, указанные в таблице ниже. 

Таблица 29. Допустимые символы пароля 

Категория символов Символы 

Прописные и строчные буквы 

английского алфавита 

A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, 

O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z 

Десятичные цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Пароль должен содержать не менее одного символа из каждой категории допустимых символов. 

Один и тот же символ в пароле не должен встречаться более 3 раз подряд. 
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B 
Формат и правила ввода 

данных 

Формат и правила указания IP-адресов 
В ViPNet IDS NS реализована поддержка протоколов IPv4 и IPv6. 

Диапазон IPv4-адресов задается указанием маски подсети в формате CIDR (см. глоссарий, стр. 338). 

Примеры: 

 172.16.0.2/16. 

 192.168.0.0/8. 

Диапазон IPv6-адресов задается с помощью префикса. 

Примеры: 

 2001:0DB8::/32. 

 21DA:00D3:0000:2F3B::/64. 

Особенности указания IP-адресов при настройке сетевого окружения и работе с правилами 

анализа трафика: 

 Для указания IP-адресов могут быть использованы переменные. 

Примеры: 

o any — любой IP-адрес (диапазон всех возможных IP-адресов). 

o $HOME_NET — IP-адреса защищаемой сети. 

o $EXTERNAL_NET — IP-адреса внешних сетей. 
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o $SMTP_SERVERS — IP-адреса доверенных SMTP-серверов. 

Перечень всех доступных переменных с указанием присвоенных по умолчанию значений приведен 

в приложении Переменные, используемые для указания доверенных ресурсов (на стр. 242). 

 Для указания IP-адресов, которые необходимо исключить из указанного диапазона, 

применяется восклицательный знак. Для указания исключения нескольких значений IP-адресов 

разделяйте их запятыми, а всю строку заключите в квадратные скобки. 

Примеры: 

o !$HOME_NET. 

o !192.168.0.100. 

o ![$HOME_NET,10.1.1.1]. 

 Для указания нескольких диапазонов и/или одиночных IP-адресов разделяйте их запятыми. 

Пример: 10.10.20.0/24,!10.10.20.1,FF02::1:FF00:300,192.168.1.12,FE80::/10. 

Особенности указания IP-адресов при выборке событий с помощью фильтра: 

 Диапазон IPv4-адресов может быть указан через дефис. Пример: 10.10.20.0-10.10.20.10. 

 Для указания нескольких диапазонов и/или одиночных IP-адресов разделяйте их запятыми. 

Пример: 

10.10.20.0/24,FF02::1:FF00:300,192.168.1.12,FE80::/64,192.168.0.1-192.168.0.100. 
 

Формат и правила указания портов 
Особенности указания портов при настройке сетевого окружения и работе с правилами анализа 

трафика: 

 Для указания диапазона портов разделяйте начальное и конечное значение двоеточием. 

Пример: 20:27 

 Для указания диапазона портов от начального значения до порта 65535 поставьте двоеточие 

после начального значения. 

Пример: 20: 

 Для указания диапазона портов от порта 0 до конечного значения поставьте двоеточие перед 

конечным значением. 

Пример: :20 

 Для указания портов могут быть использованы переменные. 

Примеры: 

o any — любой порт (диапазон всех возможных портов). 

o $SSH_PORTS — открытые (доступные) порты SSH-серверов. 

Перечень всех доступных переменных с указанием присвоенных по умолчанию значений см. в 

приложении Переменные, используемые для указания доверенных ресурсов (на стр. 242). 
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 Для указания портов, которые необходимо исключить из указанного диапазона, применяется 

восклицательный знак. Для указания исключения нескольких значений портов разделяйте их 

запятыми, а всю строку заключите в квадратные скобки. 

Примеры: 

o !22. 

o ![$ORACLE_PORTS,!3000]. 

 Для указания нескольких портов и/или диапазонов портов разделяйте их запятыми. 

Пример: 40:60,!50,80,81,593:. 

Особенности указания портов при выборке событий с помощью фильтра: 

 Для указания диапазона портов разделяйте начальное и конечное значение диапазона 

дефисом. 

Пример: 20-27. 

 Для указания нескольких портов и/или диапазонов портов разделяйте их запятыми. 

Пример: 40-60,267. 
 

Переменные, используемые для указания 

доверенных ресурсов 
Параметры доверенных сетевых сервисов (IP-адреса и порты) защищаемой сети задаются с 

помощью переменных, представленных в таблице ниже. 

 

 

Примечание. Вы можете использовать переменные для задания значений других 

переменных. Некоторые переменные не используются в системных правилах для 

указания параметров следования пакетов. Вы можете использовать такие переменные, 

например, при создании пользовательских правил. 

Таблица 30. Перечень переменных, используемых для указания доверенных ресурсов 

Название 

переменной 
Описание Значение по умолчанию Примечание 

$SSH_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

SSH-серверов 

$HOME_NET Не используется в 

системных 

правилах 

$SSH_PORTS Перечень доступных (открытых) 

портов SSH-серверов 

22 - 

$TELNET_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

TELNET-серверов 

$HOME_NET - 

$FTP_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

FTP-серверов 

$HOME_NET Не используется 
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Название 

переменной 
Описание Значение по умолчанию Примечание 

$FTP_PORTS Перечень доступных (открытых) 

портов FTP-серверов 

21, 2100, 3535 - 

$HTTP_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

веб-серверов 

$HOME_NET - 

$HTTP_PORTS Перечень портов используемых 

при передаче данных по 

протоколу HTTP 

80, 81, 311, 383, 591, 593, 

901, 1220, 1414, 1741, 1830, 

2301, 2381, 2809, 3128, 3702, 

4343, 4848, 5250, 7001, 7145, 

7510, 7777, 7779, 8000, 8008, 

8014, 8028, 8080, 8088, 8090, 

8118, 8123, 8180, 8181, 8243, 

8280, 8300, 8800, 8888, 8899, 

9000, 9060, 9080, 9090, 9091, 

9443, 9999, 11371, 50002, 

55555 

- 

$DNS_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

DNS-серверов 

$HOME_NET - 

$SMTP_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

SMTP-серверов 

$HOME_NET - 

$SQL_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

SQL-серверов 

$HOME_NET - 

$ORACLE_PORTS Перечень доступных (открытых) 

портов баз данных ORACLE 

1024: - 

$SHELLCODE_PORTS Перечень портов для передачи 

произвольного кода 

!80 - 

$SIP_SERVERS Перечень IP-адресов доверенных 

SIP-серверов 

$HOME_NET Не используется 

$SIP_PORTS Перечень доступных (открытых) 

портов SIP-серверов 

5060, 5061, 5600 Не используется 

$AIM_SERVERS Перечень доверенных AOL 

Instant Messenger (AIM)-серверов 

64.12.24.0/23, 64.12.28.0/23, 

64.12.161.0/24, 

64.12.163.0/24, 

64.12.200.0/24, 

205.188.3.0/24, 

205.188.5.0/24, 

205.188.7.0/24, 

205.188.9.0/24, 

205.188.153.0/24, 

205.188.179.0/24, 

205.188.248.0/24 

Не используется 

$FILE_DATA_PORTS Перечень портов для передачи 

файловых данных 

$HTTP_PORTS, 110, 143 Не используется 
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C 
Перечень контролируемых 

параметров сетевого трафика 
Перечень контролируемых эвристическим методом параметров сетевого трафика и 

сопоставленные им специальные правила представлены в таблице ниже. 

Таблица 31. Контролируемые параметры сетевого трафика 

Описание параметра Номер правила Название правила 
Причина 

срабатывания 

Общее количество 

TCP-пакетов 

1000100.1000100 AD UNUSUALLY LOW TCP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000101 AD UNUSUALLY HIGH TCP 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

TCP-пакетов 

1000100.1000102 AD LOW INCOMING TCP TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000103 AD HIGH INCOMING TCP TRAFFIC Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

TCP-пакетов 

1000100.1000104 AD LOW OUTGOING TCP TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000105 AD HIGH OUTGOING TCP TRAFFIC Выход за 

верхнюю границу 

Количество TCP-пакетов 

внутри защищаемой сети  

1000100.1000106 AD LOW LAN TCP TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000107 AD HIGH LAN TCP TRAFFIC Выход за 

верхнюю границу 
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Описание параметра Номер правила Название правила 
Причина 

срабатывания 

Количество UDP-датаграмм 1000100.1000108 AD UNUSUALLY LOW UDP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000109 AD UNUSUALLY HIGH UDP 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

UDP-датаграмм 

1000100.1000110 AD LOW OUTGOING UDP TRAFFIC  Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000111 AD HIGH OUTGOING UDP 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

UDP-датаграмм 

1000100.1000112 AD LOW INCOMING UDP TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000113 AD HIGH INCOMING UDP 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество UDP-датаграмм 

внутри защищаемой сети 

1000100.1000114 AD LOW LAN UDP TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000115 AD HIGH LAN UDP TRAFFIC  Выход за 

верхнюю границу 

Количество 

ICMP-сообщений 

1000100.1000116 AD UNUSUALLY LOW ICMP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000117 AD UNUSUALLY HIGH ICMP 

TRAFFIC  

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

ICMP-сообщений 

1000100.1000118 AD LOW OUTGOING ICMP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000119 AD HIGH OUTGOING ICMP 

TRAFFIC  

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

ICMP-сообщений 

1000100.1000120 AD LOW INCOMING ICMP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000121 AD HIGH INCOMING ICMP 

TRAFFIC  

Выход за 

верхнюю границу 

Количество 

ICMP-сообщений внутри 

защищаемой сети 

1000100.1000122 AD LOW LAN ICMP TRAFFIC  Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000123 AD HIGH LAN ICMP TRAFFIC Выход за 

верхнюю границу 

Количество TCP-пакетов с 

установленными флагами 

SYN или ACK 

1000100.1000124 AD LOW SYN/ACK PACKET 

NUMBER 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000125 AD HIGH SYN/ACK PACKET 

NUMBER  

Выход за 

верхнюю границу 

Количество TCP-пакетов, 

исходящих на порт 80 (HTTP) 

1000100.1000126 AD LOW OUTGOING HTTP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 
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Описание параметра Номер правила Название правила 
Причина 

срабатывания 

1000100.1000127 AD HIGH OUTGOING HTTP 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество TCP-пакетов, 

входящих на порт 80 (HTTP) 

1000100.1000128 AD LOW INCOMING HTTP 

TRAFFIC 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000129 AD HIGH INCOMING HTTP 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество UDP-диаграмм, 

исходящих на порт 53 (DNS) 

1000100.1000130 AD LOW OUTGOING DNS TRAFFIC  Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000131 AD HIGH OUTGOING DNS 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество UDP-диаграмм, 

входящих на порт 53 (DNS) 

1000100.1000132 AD LOW INCOMING DNS TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000133 AD HIGH INCOMING DNS 

TRAFFIC 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество ARP-запросов 1000100.1000134 AD LOW ARP REQUEST NUMBER Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000135 AD HIGH ARP REQUEST NUMBER Выход за 

верхнюю границу 

Количество ARP-ответов 1000100.1000136 AD LOW ARP REPLY NUMBER Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000137 AD HIGH ARP REPLY NUMBER Выход за 

верхнюю границу 

Количество не 

TCP/IP-пакетов 

1000100.1000138 AD LOW NOT TCP/IP TRAFFIC Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000139 AD HIGH NOT TCP/IP TRAFFIC Выход за 

верхнюю границу 

Общее количество пакетов 1000100.1000140 AD LOW OVERALL PACKET 

NUMBER 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000141 AD HIGH OVERALL PACKET 

NUMBER 

Выход за 

верхнюю границу 

Исходящая скорость 

TCP-трафика 

1000100.1000142 AD LOW VALUE OF UPLOAD TCP 

DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000143 AD HIGH VALUE OF UPLOAD TCP 

DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Входящая скорость 

TCP-трафика 

1000100.1000144 AD LOW VALUE OF DOWNLOAD 

TCP DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000145 AD HIGH VALUE OF DOWNLOAD 

TCP DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 
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Описание параметра Номер правила Название правила 
Причина 

срабатывания 

Исходящая скорость 

TCP-трафика на порт 80 

(HTTP) 

1000100.1000146 AD LOW VALUE OF UPLOAD HTTP 

DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000147 AD HIGH VALUE OF UPLOAD 

HTTP DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Входящая скорость 

TCP-трафика на порт 80 

(HTTP) 

1000100.1000148 AD LOW VALUE OF DOWNLOAD 

HTTP DATA SPEED  

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000149 AD HIGH VALUE OF DOWNLOAD 

HTTP DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Исходящая скорость 

UDP-трафика 

1000100.1000150 AD LOW VALUE OF UPLOAD UDP 

DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000151 AD HIGH VALUE OF UPLOAD UDP 

DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Входящая скорость 

UDP-трафика 

1000100.1000152 AD LOW VALUE OF DOWNLOAD 

UDP DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000153 AD HIGH VALUE OF DOWNLOAD 

UDP DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Исходящая скорость 

UDP-трафика на порт 53 

(DNS) 

1000100.1000154 AD LOW VALUE OF UPLOAD DNS 

DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000155 AD HIGH VALUE OF UPLOAD DNS 

DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Входящая скорость 

UDP-трафика на порт 53 

(DNS) 

1000100.1000156 AD LOW VALUE OF DOWNLOAD 

DNS DATA SPEED 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000157 AD HIGH VALUE OF DOWNLOAD 

DNS DATA SPEED 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом RST 

1000100.1000158 AD LOW VALUE OF RST 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000159 AD HIGH VALUE OF RST 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом RST 

1000100.1000160 AD LOW VALUE OF RST 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000161 AD HIGH VALUE OF RST 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом SYN 

1000100.1000162 AD LOW VALUE OF SYN 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000163 AD HIGH VALUE OF SYN 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом SYN 

1000100.1000164 AD LOW VALUE OF SYN 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000165 AD HIGH VALUE OF SYN 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 
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Описание параметра Номер правила Название правила 
Причина 

срабатывания 

Количество входящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом FIN 

1000100.1000166 AD LOW VALUE OF FIN 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000167 AD HIGH VALUE OF FIN 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом FIN 

1000100.1000168 AD LOW VALUE OF FIN 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000169 AD HIGH VALUE OF FIN 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом ACK 

1000100.1000170 AD LOW VALUE OF ACK 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000171 AD HIGH VALUE OF ACK 

TCPIPFLAGS DOWNLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

TCP-пакетов с 

установленным флагом ACK 

1000100.1000172 AD LOW VALUE OF ACK 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000173 AD HIGH VALUE OF ACK 

TCPIPFLAGS UPLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество входящих 

TCP-пакетов с данными 

1000100.1000174 AD LOW VALUE OF DATA TCPIP 

DOWNLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000175 AD HIGH VALUE OF DATA TCPIP 

DOWNLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество исходящих 

TCP-пакетов с данными 

1000100.1000176 AD LOW VALUE OF DATA TCPIP 

UPLOAD 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000177 AD HIGH VALUE OF DATA TCPIP 

UPLOAD 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество TCP-пакетов с 

неизвестными флагами 

1000100.1000178 AD LOW VALUE OF UNKNOWN 

FLAGS TCPIP 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000179 AD HIGH VALUE OF UNKNOWN 

FLAGS TCPIP 

Выход за 

верхнюю границу 

Количество TCP-пакетов с 

неизвестными флагами, 

содержащих данные 

1000100.1000180 AD LOW VALUE OF DATA AND 

UNEXPECTED TCPIP FLAGS 

Выход за нижнюю 

границу 

1000100.1000181 AD HIGH VALUE OF DATA AND 

UNEXPECTED TCPIP FLAGS 

Выход за 

верхнюю границу 
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D 
Типы и коды событий 
В зависимости от метода анализа сетевого трафика, которым была выявлена угроза, каждому 

регистрируемому событию в ViPNet IDS NS присваивается тип и код. Код события соответствует 

номеру сработавшего правила. 

Типы и коды событий, выявленных сигнатурными и эвристическим методами, представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 32. Типы и коды событий, выявленных сигнатурным и эвристическим методами 

Тип события Метод обнаружения Код события 

Сигнатурное событие 
Анализ сетевого трафика сигнатурным 

методом (на стр. 25) 
2000000-3999999 

Событие эвристического 

анализа трафика 

Анализ сетевого трафика 

эвристическим методом (на стр. 26) 
1000100.1000100-1000100.1000181 

Malware detection Malware detection (на стр. 27) 147.1 

Типы и коды событий, выявленных во время предварительной обработки сетевого трафика 

(на стр. 28), представлены в таблице ниже. 
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Таблица 33. Типы и коды событий, выявленных при предварительной обработке трафика 

Тип события Метод обнаружения Код события 

Аномалия ARP Анализ служебных заголовков пакетов 112.1-112.4 

Аномалия DNP3 Анализ служебных заголовков пакетов 145.1-145.6 

Аномалия RPC Анализ служебных заголовков пакетов 106.1-106.5 

Аномалия HTTP на стороне клиента Анализ служебных заголовков пакетов 119.1-119.32 

Аномалия HTTP на стороне сервера Анализ служебных заголовков пакетов 120.1-120.11 

Аномалия SMTP Анализ служебных заголовков пакетов 124.1-124.13 

Аномалия FTP Анализ служебных заголовков пакетов 125.1-125.9 

Аномалия Telnet Анализ служебных заголовков пакетов 126.1-126.3 

Аномалия SSH Анализ служебных заголовков пакетов 128.1-128.7 

Аномалия TCP Анализ служебных заголовков пакетов 129.1-129.19 

Аномалия DNS Анализ служебных заголовков пакетов 131.1-131.3 

Аномалия DCE Анализ служебных заголовков пакетов 133.1-133.56 

Аномалия SSL Анализ служебных заголовков пакетов 137.1-137.2 

Аномалия SIP Анализ служебных заголовков пакетов 140.1-140.27 

Аномалия IMAP Анализ служебных заголовков пакетов 141.1-141.7 

Аномалия POP Анализ служебных заголовков пакетов 142.1-142.7 

Аномалия GTP Анализ служебных заголовков пакетов 143.1-143.3 

Аномалия MODBUS Анализ служебных заголовков пакетов 144.1-144.6 

Обнаружены конфиденциальные данные Поиск конфиденциальных данных 138.2-138.6, 139.1 

Аномалия Back Orifice 
Отслеживание попыток удаленного 

выполнения произвольного кода 
105.1-105.4 

Аномалия декодера пакетов 
Поиск аномалий при декодировании 

пакетов 
116.1-116.456 

Аномалия фрагментации пакетов Поиск аномалий фрагментации пакетов 123.1-123.13 

Сканирование портов 
Отслеживание попыток сканирования 

портов 
122.1-122.27 

Аномалия PPM 
Мониторинг производительности 

пакетов 
134.1-134.2 
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E 
Описание формата 

CEF-сообщений 
В данном приложении приведено описание формата сообщений, отправляемых ViPNet IDS NS на 

внешние серверы по протоколу CEF (Common Event Format). 

Формат CEF-сообщений соответствует стандарту, описанному в документе «Micro Focus Security 

ArcSight Common Event Format». Стандарт написан на английском языке и не имеет официального 

перевода на русский язык. При описании структуры сообщения в настоящем приложении 

приведены названия полей на русском языке. При этом приводится соответствие названий полей 

на русском языке названиям полей, применяемым в стандарте. 

В настоящем приложении введены следующие условные обозначения: 

 [Название поля] — поле в структуре сообщения, значение которого будет описано далее. 

Пример: [Заголовок] 

 Символ — обязательный неизменный символ в структуре сообщения. 

Пример: [Имя параметра]=[Значение параметра] 

 sp — обязательный пробел в структуре сообщения. 

Пример: [sp[Ключ]sp] 

 Символ — значение поля, которое всегда является постоянным. 

Пример: Поле содержит обязательный параметр — ids ns 

 Символ — такими символами представлены примеры полей и сообщений. 

Пример: Apr 21 17:16:54 ids-ns 

CEF-сообщение имеет следующий формат: [Префикс]sp[Заголовок][Поле расширения] 
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Таблица 34. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в стандарте 

Префикс SYSLOG PREFIX 

Заголовок HEADER 

Поле расширения EXTENSION FIELD 

Примеры сообщений: 

 Mar 19 22:00:16 ids-ns CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|1:2014451:2|ET ACTIVEX Dell Webcam 

CrazyTalk ActiveX Control BackImage Access Potential Buffer Overflow 

Attempt|10|cat=Traffic Analysis src=222.222.111.222 dst=192.168.0.50 spt=80 proto=TCP 

deviceExternalId=468347265 rt=1553032816232 cs6=inbound cs6Label=Direction 

dmac=00:50:56:2f:41:4f smac=00:0c:29:06:34:25 cnt=8 cs1=attempted-user cs1Label=Event 

Class externalId=1310 cs2=activex cs2Label=Event Group cs3=null cs3Label=VLANID 

 Mar 20 00:01:09 ids-ns CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|selftest|0|cat=System: 

Selftest rt=1553040069000 act=selftest_selftest suser=$system outcome=success 

deviceExternalId=468347265 

 Mar 21 11:21:43 ids-ns CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|audit|0|cat=System: 

Status rt=1553167303000 act=audit_start deviceExternalId=468347265 
 

Префикс 
Поле имеет следующий формат: [Метка времени]sp[Имя узла] 

Поле [Метка времени] содержит дату и время создания сообщения в соответствии с системным 

временем ViPNet IDS NS в формате: [Месяц]sp[Число]sp[Час]:[Минута]:[Секунда] 

[Имя узла] содержит имя ViPNet IDS NS без указания домена — ids-ns. 

Пример поля: Apr 21 17:16:54 ids-ns 
 

Заголовок 
Поле имеет следующий формат: СЕF:[Версия]|[Производитель]|[Продукт]|[Версия ПО]| 

[Идентификатор события]|[Наименование события]|[Уровень важности]| 

Таблица 35. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в стандарте 

Версия Version 

Производитель Device Vendor 

Продукт Device Product 

Версия ПО Device Version 

Идентификатор события Device Event Class ID 

Наименование события Name 

Уровень важности Severity 
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Все поля заголовка являются обязательными. Описание полей заголовка представлено в таблице ниже. 

Таблица 36. Описание полей заголовка CEF-сообщения 

Поле заголовка Описание, формат и содержание поля 

Версия Поле содержит номер версии протокола CEF — 0. 

Производитель Поле содержит наименование производителя ViPNet IDS NS — InfoTeCS. 

Продукт Поле содержит сокращенное наименование ViPNet IDS NS — IDS NS. 

Версия ПО Поле содержит версию программного обеспечения ViPNet IDS NS без номера 

сборки. 

Пример: 3.5.1 

Идентификатор 

события 

Для сообщений категории Анализ трафика поле содержит информацию о номере и 

версии правила, сработавшего при регистрации события. 

Поле имеет следующий формат: [Тип правила]:[Номер правила]:[Версия 

правила] 

 [Тип правила] — номер типа правил, который идентифицирует метод 

обнаружения угрозы. Для сигнатурных правил параметр имеет постоянное 

значение — 1. 

 [Номер правила] — порядковый номер правила в своем типе правил. 

Сигнатурным правилам присваиваются семизначные номера. 

 [Версия правила] — номер версии (ревизии) правила. 

Пример: 1:2012648:3 

Для сообщений остальных категорий поле содержит постоянное значение — 0:0:0. 

Наименование 

события 

Для сообщений категории Анализ трафика поле содержит название сработавшего 

правила. 

Пример: ET WEB_CLIENT Hex Obfuscation of Script Tag % Encoding 

Для сообщений остальных категорий поле содержит описание события (настройки, 

действия, службы и т.д.). 

Пример: login 

Уровень важности Для сообщений категории «Анализ трафика» поле содержит информацию об уровне 

важности события: 

 0 — событие информационного уровня важности. 

 3 — событие низкого уровня важности. 

 5 — событие среднего уровня важности. 

 10 — событие высокого уровня важности. 

Для сообщений остальных категорий поле содержит постоянное значение — 0. 
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Примеры заголовка сообщения по категориям приведены в таблице ниже. 

Таблица 37. Примеры заголовка сообщения по категориям 

Категория Пример поля 

Анализ трафика 

CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|1:2015567:2|ET ACTIVEX 

Possible AOL ICQ ActiveX Control DownloadAgent Method 

Access Arbitrary File Download and Execute 2|5| 

CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|147:1:0|Malware: Generic|10| 

Состояние модулей 

ViPNet IDS NS 
CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|audit|0| 

Действия пользователя CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|login|0| 

Изменение конфигурации EF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|integration|0| 

Изменение правил анализа 

трафика 
CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|conf_rules|0| 

Самотестирование CEF:0|InfoTeCS|IDS NS|3.5.1|0:0:0|selftest|0| 

 

Поле расширения 

Поле имеет следующий формат: [Ключ]=[Значение]sp...sp[Ключ]=[Значение] 

Таблица 38. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в стандарте 

Ключ CEF Key Name  

Значение CEF Key Value 

Для каждой категории CEF-сообщений определен набор поддерживаемых ключей. Категория 

сообщения определена значением первого обязательного ключа поля cat. Состав ключей поля 

расширения для каждой категории может быть выбран пользователем (см. Передача данных по 

протоколу CEF на стр. 162). Если при формировании CEF-сообщения значение какого-либо ключа 

не определено, то данный ключ не будет включен в сообщение. 

Перечень ключей поля расширения по категориям сообщений приведен в таблице ниже. 
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Таблица 39. Описание и состав ключей категории сообщений 

Название 

категории 

Значение 

ключа cat 
Описание Поддерживаемые ключи 

Анализ трафика Traffic Analysis Информация о 

зарегистрированных 

ViPNet IDS NS событиях 

информационной 

безопасности 

app, cnt, c6a2, c6a2Label, c6a3, 

c6a3Label,cs1, cs1Label, cs2, 

cs2Label, cs3, cs3Label, cs4, 

cs4Label, cs5, cs5Label, cs6, 

cs6Label, dmac, dst, dpt, 

deviceExternalId, externalId, fsize, 

fileHash, fileType, proto, request, rt, 

smac, spt, src 

Состояние 

модулей 

ViPNet IDS NS 

System: Status Информация об изменении 

режимов работы 

программных модулей 

(например, перезагрузка 

программных сервисов). 

act, deviceExternalId, rt, suser 

Действия 

пользователя 

System: User 

Action 

Информация о рабочих 

сессиях пользователей 

(например, авторизация 

пользователя). 

act, deviceExternalId, dproc, 

outcome, rt, suser, spriv 

Изменение 

конфигурации 

System: 

Configuration 

Информация об изменении 

конфигурации (например, 

отключение Malware 

detection). 

act, deviceExternalId, rt, suser 

Изменение 

правил анализа 

трафика 

System: Ruleset 

Update 

Информация об изменениях в 

правилах анализа трафика 

(например, обновление базы 

правил). 

act, deviceExternalId, rt, suser 

Самотестирование System: Selftest Информация о результатах 

процедуры самотестирования. 

act, deviceExternalId, outcome, rt, 

src, suser, spriv 

Перечень и описание поддерживаемых ключей приведены в таблице ниже. 

Таблица 40. Перечень ключей поля расширения 

Название ключа Описание значения ключа Пример значения 

cat Категория сообщения (см. в таблице выше) Traffic Analysis 

act Описание действия, выполненного ViPNet IDS NS в 

ответ на событие. 

PAM:session_close 

app Протокол прикладного уровня (только для событий 

типа Malware detection). 

HTTP 

cnt Количество агрегированных в единую запись 

событий. Для одиночных событий отсутствует. 

345 

c6a2 IPv6-адрес источника. ::2001:0db8 
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Название ключа Описание значения ключа Пример значения 

c6a2Label Описание назначения поля c6a2. Src IPv6 Address 

c6a3 IPv6-адрес получателя. ::2001:0db8 

c6a3Label Описание назначения поля c6a3. Dst IPv6 Address 

cn2 Системный идентификатор процесса инициатора 

(PID). 

58209 

cn2Label Описание назначения поля cn2. PID 

cs1 Название класса сработавшего правила. trojan-activity 

cs1Label Описание назначения поля cs1. Event Class 

cs2 Название группы, в которую входит сработавшее 

правило. 

emerging-current_events 

cs2Label Описание назначения поля cs2. Event Group 

cs3 Идентификатор виртуальной сети VLAN ID. При 

отсутствии идентификатора значение ключа — null. 

342 

cs3Label Описание назначения поля cs3. VLANID 

cs6 Направление следования пакета, на котором 

сработало правило: 

 inbound — из внешней в защищаемую сеть. 

 outbound — из защищаемой во внешнюю сеть. 

 local — из защищаемой в защищаемую сеть. 

 transit — из внешней во внешнюю сеть. 

transit 

cs6Label Описание назначения поля cs6. Direction 

deviceExternalId Уникальный идентификатор ViPNet IDS NS. 468347265 

dmac MAC-адрес получателя. 10:FF:FF:FF:FF:FF 

dproc Название процесса, связанного с событием. cron 

dpt Номер порта получателя. 4122 

dst IPv4-адрес получателя. 192.168.1.1 

externalId Идентификатор события в базе данных ViPNet IDS NS. 578239 

fileHash Хэш-сумма вредоносного файла, вычисленная по 

алгоритму MD5. 

44d88612fea8a8f36de82e12 

fileType Тип вредоносного файла. eicar 

fsize Размер вредоносного файла в байтах. 68 

outcome Результат выполнения операции: 

 Success — успех. 

 Failure — ошибка. 

Success 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  257 

 

Название ключа Описание значения ключа Пример значения 

proto Протокол транспортного уровня. TCP 

request URL или URI вредоносного файла из HTTP-запроса. /eicar/eicar.com 

rt Метка времени регистрации события в соответствии с 

системным временем ViPNet IDS NS в формате 

времени UNIX (миллисекунды от 00:00:00 UTC 1 

января 1970 г). 

1374345418014 

smac MAC-адрес источника. 10:FF:FF:FF:FF:FF 

spriv Информация об уровне прав пользователя, 

выполнившего операцию. 

admin 

spt Номер порта источника. 512 

src IPv4 адрес источника. 10.2.0.54 

suser Идентификатор пользователя, инициировавшего 

событие. 

admin 

Примеры поля по категориям сообщений приведены в таблице ниже. 

Таблица 41. Примеры поля расширения по категориям сообщений 

Категория Пример поля 

Анализ трафика 

cat=Traffic Analysis src=222.222.111.222 dst=192.168.0.50 spt=80 

proto=TCP deviceExternalId=468347265 rt=1553032820966 cs6=inbound 

cs6Label=Direction dmac=00:50:56:2f:41:4f smac=00:0c:29:06:34:25 

cnt=2 cs1=attempted-user cs1Label=Event Class externalId=1323 

cs2=activex cs2Label=Event Group cs3=null cs3Label=VLANID 

cat=Traffic Analysis src=192.168.0.42 dst=192.168.0.10 spt=80 

dpt=1103 app=HTTP deviceExternalId=468347265 rt=1553035916481 

cs6=local cs6Label=Direction dmac=00:0c:29:a6:d4:2b 

smac=00:0c:29:ff:de:37 externalId=1325 

fileHash=44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f fsize=68 

request=/eicar/eicar.com cs3=null cs3Label=VLANID 

Состояние модулей 

ViPNet IDS NS 

cat=System: Status rt=1553032937000 act=audit_start 

deviceExternalId=468347265 

Действия 

пользователя 

cat=System: User Action rt=1553073246000 act=login_login 

suser=admin dproc=web outcome=success deviceExternalId=468347265 

Изменение 

конфигурации 

cat=System: Configuration rt=1553077925000 

act=integration_cef_ip_del suser=admin deviceExternalId=468347265 

Изменение правил 

анализа трафика 

cat=System: Ruleset Update rt=1553166137000 

act=conf_rules_status_change suser=admin dproc=web 

deviceExternalId=468347265 

Самотестирование 
cat=System: Selftest rt=1553061668000 act=selftest_selftest 

suser=$system outcome=success deviceExternalId=468347265 
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F 
Описание формата 

syslog-сообщений 
В данном приложении приведено описание формата сообщений, отправляемых ViPNet IDS NS на 

внешние серверы по протоколу syslog. 

Syslog-сообщения, отправляемые ViPNet IDS NS, бывают двух типов: 

 Основные — сообщения, содержащие информацию о событиях. 

 Тестовые — сообщения, используемые для настройки принимающего сервера. 

ViPNet IDS NS поддерживает формат syslog-сообщений в соответствии со следующими 

стандартами: 

 RFC 5424 «The Syslog Protocol» — действующий стандарт. 

 RFC 3164 «The BDS Syslog Protocol» — устаревший стандарт (заменен на RFC 5424). 

Стандарты RFC 5424 и RFC 3164 написаны на английском языке и не имеют официальных 

переводов на русский язык. При описании структуры syslog-сообщений в настоящем приложении 

приведены названия полей на русском языке. При этом приводится соответствие названий полей 

на русском языке названиям полей, применяемым в стандартах. 

В настоящем приложении введены следующие условные обозначения: 

 [Название поля] — поле в структуре сообщения, значение которого будет описано далее. 

Пример: [Заголовок] 

 Символ — обязательный неизменный символ в структуре сообщения. 

Пример: [Имя параметра]=[Значение параметра] 
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 sp — обязательный пробел в структуре сообщения. 

Пример: [sp[IP-адрес]sp] 

 Символ — значение поля, которое всегда является постоянным. 

Пример: Поле содержит обязательный параметр — ids ns. 

 Символ — такими символами представлены примеры полей и сообщений. 

Пример: 2019-01-23T19:06:59.783575Z ids-ns web 
 

Формат сообщения RFC 5424 

Syslog-сообщение в соответствии с RFC 5424 имеет следующий формат: 
[Заголовок]sp[Данные]sp[Информация] 

Таблица 42. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 5424 

Заголовок HEADER 

Данные STRUCTURED-DATA 

Информация MSG 

Примеры сообщений: 

 <27>1 2019-01-17T13:34:07.188266Z ids-ns vnetids_loader 27331 ALERTS 

[idsSDID@10812 sensorid="962803475" gid="1" sid="2010936" rev="3" desc="ET SCAN 

Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521" class="Potentially Bad Traffic" 

aggrcnt="1" proto="TCP" srcip="222.33.44.55" srcport="54791" dstip="192.168.0.50" 

dstport="1521"] 

 <26>1 2019-01-17T13:34:01.443566Z ids-ns vnetids_loader 27331 ALERTS 

[idsSDID@10812 sensorid="962803475" gid="147" sid="1" rev="0" desc="Malware: 

Generic" class="Unknown" aggrcnt="1" proto="HTTP" srcip="192.168.0.42" 

srcport="80" dstip="192.168.0.10" dstport="1103"] 

 <30>1 2019-01-17T16:32:32.773966Z ids-ns web- TEST [idsSDID@10812 

sensorid=962803475] IDS NS syslog test message 
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Заголовок 

Поле имеет следующий формат: [Приоритет][Версия]sp[Метка времени]sp[Имя узла]sp[Имя 
процесса]sp[Идентификатор процесса]sp[Идентификатор сообщения] 

Таблица 43. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 5424 

Приоритет PRI 

Версия VERSION 

Метка времени TIMESTAMP 

Имя узла HOSTNAME 

Имя процесса APP-NAME 

Идентификатор процесса PROCID 

Идентификатор сообщения MSGID 

Примеры поля: 

 <26>1 2019-01-16T16:09:54.864887Z ids-ns vnetids_loader 27331 ALERTS 

 <27>1 2019-01-18T10:52:17.163186Z ids-ns vnetids_loader 9913 ALERTS 

 <30>1 2019-01-16T19:08:25.178381Z ids-ns web - TEST 
 

Приоритет 

Поле содержит информацию об уровне важности события. 

Поле имеет следующий формат: <[Значение приоритета]> 

Значение приоритета вычисляется по формуле: [Значение приоритета]=([Код категории 

источника]•8)+[Код уровня важности сообщения] 

Таблица 44. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 5424 

Значение приоритета PRIVAL 

Категория источника FACILITY 

Код категории источника FACILITY NUMERICAL CODE 

Уровень важности сообщения SEVERITY 

Код уровня важности сообщения SEVERITY NUMERICAL CODE 

В качестве источника событий для ViPNet IDS NS в RFC 5424 выбрана категория System daemons 

(системные службы) с кодом 3. 
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Уровням важности событий сопоставлены уровни важности сообщений по RFC 5424. Данная 

информация, а также расчет значений приоритета представлены в таблице ниже. 

Таблица 45. Расчет значений приоритета для уровней важности событий 

Уровень важности 

события 

Уровень важности 

сообщения 

Код уровня 

важности 

сообщения 

Код 

категории 

источника 

Значение 

приоритета 

Высокий Critical: critical conditions 2 3 26 

Средний Error: error conditions 3 3 27 

Низкий Notice: normal but 

significant condition 

5 3 29 

Информационный Informational: 

informational messages 

6 3 30 

Пример поля: <27> 
 

Версия 

Поле содержит номер версии протокола syslog. 

Поле содержит постоянное значение — 1. 
 

Метка времени 

Поле содержит дату и время регистрации события в соответствии с системным временем 

ViPNet IDS NS в формате UTC. 

Поле имеет следующий формат: [Год]-[Месяц]-[Число]T[Час]:[Минута]:[Секунда]Z 

Пример поля: 1999-04-13T23:20:50.863186Z 
 

Имя узла 

Поле содержит имя ViPNet IDS NS без указания домена. 

Поле содержит постоянное значение — ids-ns. 
 

Имя процесса 

Поле содержит наименование процесса (программного модуля) в ViPNet IDS NS, 

зарегистрировавшего событие. 

В основных сообщениях поле содержит постоянное значение — vnetids_loader, в тестовых — web. 
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Идентификатор процесса 

Поле содержит идентификатор процесса (программного модуля) в ViPNet IDS NS, зарегистрировавшего 

событие. Идентификатор назначается процессу при загрузке программного обеспечения ViPNet IDS NS. 

В тестовых сообщениях поле содержит постоянное значение -. 

Пример поля: 31908 
 

Идентификатор сообщения 

Поле содержит информацию о типе сообщения. 

В основных сообщениях поле содержит постоянное значение — ALERTS, в тестовых — TEST. 
 

Данные 

Поле содержит основную информацию о событии и в общем случае имеет следующий формат: 

[Элемент данных]...[Элемент данных] 

В ViPNet IDS NS вся информация о событии передается в одном элементе данных. 

Поле [Элемент данных] имеет следующий формат: [[Идентификатор элемента]sp[Параметр 

данных]sp...sp[Параметр данных]] 

Таблица 46. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 5424 

Элемент данных SD-ELEMENT 

Идентификатор элемента SD-ID 

Параметр данных SD-PARAM 

Примеры поля: 

 [idsSDID@10812 sensorid="962803475" gid="1" sid="3005803" rev="1" desc="AM INFO 

JAVA - document.createElement app" class="Misc activity" aggrcnt="455" proto="TCP" 

srcip="222.222.111.222" srcport="80" dstip="192.168.0.50" dstport="38280"] 

 [idsSDID@10812 sensorid="962803475"] 

 [idsSDID@10812 sensorid="962803475" gid="112" sid="1" rev="4" desc="ARPSPOOF 

UNICAST ARP REQUEST" class="Generic Protocol Command Decode" aggrcnt="1" 

proto="ARP" srcip="172.17.1.24" dstip="172.17.1.120"] 
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Идентификатор элемента 

Поле определяет условное наименование (описание) данных, содержащихся в элементе данных, а 

также идентифицирует предприятие-изготовитель ViPNet IDS NS. 

Поле имеет следующий формат: [Наименование элемента]@[Цифровой код 
предприятия-изготовителя] 

Поле [Наименование элемента] содержит постоянное значение — idsSDID. 

ОАО «ИнфоТеКС» зарегистрировано в SMI (Structure of Management Information) и имеет персональный 

цифровой код (Network Management Private Enterprise Code). 

Поле [Цифровой код предприятия-изготовителя] содержит постоянное значение — 10812. 

Пример идентификатора: idsSDID@10812 
 

Параметры данных 

Каждое поле содержит один параметр события и имеет следующий формат: [Наименование 
параметра]="[Значение параметра]" 

Таблица 47. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 5424 

Наименование параметра PARAM-NAME 

Значение параметра PARAM-VALUE 

В общем случае сообщение может содержать 13 параметров данных. Некоторые параметры могут 

отсутствовать в сообщении, если они не определены в ViPNet IDS NS для зарегистрированного 

события. Описание параметров данных представлено в таблице ниже. Параметры в таблице 

представлены в порядке расположения в структуре сообщения. Тестовое сообщение содержит 

один параметр данных, содержащий уникальный идентификатор ViPNet IDS NS. 

Таблица 48. Описание параметров данных 

Наименование 

параметра 
Описание Пример Примечание 

sensorid Поле содержит уникальный 

идентификатор ViPNet IDS NS. 

sensorid="962803475" Обязательный 

параметр 

gid Поле содержит номер типа 

правила (идентификатор метода 

обнаружения угрозы). Для 

сигнатурных правил параметр 

имеет постоянное значение — 

1. 

gid="1" 

gid="145" 

Обязательный 

параметр 
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Наименование 

параметра 
Описание Пример Примечание 

sid Поле содержит номер правила 

в своем типе. Сигнатурным 

правилам присваиваются 

семизначные номера. 

sid="2012648" 

sid="14" 

Обязательный 

параметр 

rev Поле содержит номер версии 

(ревизии) правила. 

rev="2" Обязательный 

параметр 

desc Поле содержит название 

правила. 

desc="ET DOS ntop 

Basic-Auth DOS inbound" 
Обязательный 

параметр 

class Поле содержит название класса 

правила. 

class="policy-violation" Обязательный 

параметр 

aggrcnt Поле содержит количество 

агрегированных в единую 

запись событий. 

aggrcnt="367" 

aggrcnt="1" 

Обязательный 

параметр 

proto Поле содержит название 

протокола транспортного 

уровня. Для событий типа 

«Malware detection» поле 

содержит протокол передачи 

файлов прикладного уровня. 

proto="TCP" 

proto="HTTP" 

Обязательный 

параметр 

srcip Поле содержит информацию об 

IP-адресе источника. 

srcip="192.168.1.1" Необязательный 

параметр 

srcport Поле содержит информацию о 

порте источника. 

srcport="514" Необязательный 

параметр 

dstip Поле содержит информацию об 

IP-адресе получателя. 

dstip="FF02::1:FF00:300" Необязательный 

параметр 

dstport Поле содержит информацию о 

порте получателя. 

dstport="3000" Необязательный 

параметр 

vlanid Поле содержит идентификатор 

виртуальной сети VLAN ID. В 

случае отсутствия 

идентификатора в пакете поле 

содержит значение — null. 

vlanid="460" 

vlanid="null" 

Обязательный 

параметр 

 

Информация 

Поле в общем случае может содержать информацию о событии в свободной форме. 

Поле присутствует только в тестовом сообщении и содержит постоянное значение — IDS NS 

syslog test message. 
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Формат сообщения RFC 3164 

Syslog-сообщение в соответствии с RFC 3164 имеет следующий формат: 
[Заголовок]sp[Информация] 

Syslog-сообщение в ViPNet IDS NS формируется без поля [Приоритет], что согласно п.4.2 RFC 3164 

не является нарушением требований стандарта. Если syslog-сервер не имеет возможности 

правильно обработать сообщение без поля [Приоритет], то рекомендуется получать сообщения от 

ViPNet IDS NS через syslog-ретрансляторы, которые согласно RFC 3164 дополняют сообщение 

данным полем со значением — <13>. 

Таблица 49. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 3164 

Заголовок HEADER 

Приоритет PRI 

Информация MSG 

Примеры сообщений: 

 2019-01-25T12:27:16.15302Z ids-ns vnetids_loader[1137]: sensor_id=1127232103 

[1:2001616:12] ET POLICY Dropbox Client Broadcasting [Classification: Potential 

Corporate Privacy Violation] {60} [Priority: 1] [AggrCount: 1] {UDP} 

10.0.109.62:17500 -> 255.255.255.255:17500 

 2019-01-23T16:22:53.369316Z ids-ns vnetids_loader[21019]: sensor_id=629169855 

[112:4:1] ARPSPOOF ARP CACHE OVERWRITE ATTACK [Classification: Potentially Bad 

Traffic] [Priority: 2] [AggrCount: 1] {ARP} 185.68.101.136 -> 185.68.101.254 

 019-01-25T14:42:13.527477Z ids-ns web: sensor_id=677348977 IDS NS syslog test 

message 
 

Заголовок 

Поле имеет следующий формат: [Метка времени]sp[Имя узла] 

Таблица 50. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 3164 

Метка времени TIMESTAMP 

Имя узла HOSTNAME 

Формат и содержание поля [Метка времени] соответствует RFC 5424 и определены в разделе 

Метка времени (на стр. 261). 

Формат и содержание поля [Имя узла] соответствуют RFC 5424 и определены в разделе Имя узла 

(на стр. 261). 

Пример заголовка: 2019-01-25T12:27:16.15302Z ids-ns 
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Информация 

Поле имеет следующий формат: [Процесс]:sp[Данные] 

Таблица 51. Соответствие названий полей 

Название поля в приложении Название поля в RFC 3164 

Процесс TAG 

Параметры данных CONTENT 

Примеры поля: 

 vnetids_loader[9913]: sensor_id=1726737757 [1:3004669:1] AM CURRENT_EVENTS SYN 

FLOOD [Classification: Attempted Information Leak] {60} [Priority: 2] [AggrCount: 

1] {TCP} 222.33.44.55:52262 -> 192.168.0.50:27491 

 vnetids_loader[9432]: sensor_id=1726737757 [147:1:0] Malware: Generic 

[Classification: Unknown] [Priority: 1] [AggrCount: 1] sensor_id=629169855 IDS NS 

syslog test message{HTTP} [fe80::20c:29ff:fe70:8844]:5353 -> [ff02::fb]:800 

 web: sensor_id=629169855 IDS NS syslog test message 
 

Процесс 

Поле содержит имя и идентификатор процесса (программного модуля) в ViPNet IDS NS, 

зарегистрировавшего событие. 

Поле имеет следующий формат: [Имя процесса][[Идентификатор процесса]] 

Формат и содержание поля [Имя процесса] соответствуют RFC 5424 и определены в разделе Имя 

процесса (на стр. 261). 

Формат и содержание поля [Идентификатор процесса] соответствуют RFC 5424 и определены в 

разделе Идентификатор процесса (на стр. 262). 

Поле в тестовом сообщении содержит постоянное значение — web. 

Пример поля: vnetids_loader[31908] 
 

Данные 

Поле имеет следующий формат: [Идентификатор сенсора]sp[Идентификатор 
правила]sp[Название правила]sp[Класс правила]sp[Идентификатор виртуальной 

сети]sp[Уровень важности события]sp[Количество 

событий]sp[Протокол]sp[Источник]sp->sp[Получатель] 

Некоторые параметры могут отсутствовать в сообщении, если они не определены в ViPNet IDS NS 

для зарегистрированного события. 
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Описание формата и содержания полей представлено в таблице ниже. 

Таблица 52. Описание формата и содержания полей с данными о событии 

Наименование поля Формат поля Описание содержания 

[Идентификатор 

сенсора] 
sensor_id=[Идентификатор] Поле содержит уникальный идентификатор 

ViPNet IDS NS. 

[Идентификатор 

правила] 
[[Тип правила]:[Номер 

правила]:[Версия правила]] 
Поле содержит информацию о номере и 

версии правила, сработавшего при 

регистрации события: 

 [Тип правила] — номер типа правил, 

который идентифицирует метод 

обнаружения угрозы. Для сигнатурных 

правил параметр имеет постоянное 

значение — 1. 

 [Номер правила] — порядковый 

номер правила в своем типе правил. 

Сигнатурным правилам присваиваются 

семизначные номера. 

 [Версия правила] — номер версии 

(ревизии) правила. 

[Название правила] — Поле содержит название правила. 

[Класс правила] [Classification:sp[Класс 

правила]] 
Поле содержит название класса правила. 

[Идентификатор 

виртуальной сети] 
{[VLAN ID]} Поле содержит идентификатор виртуальной 

сети VLAN ID. 

[Уровень важности 

события] 
[Priority:sp[Номер 

уровня]] 
Поле содержит номер уровня важности 

события: 

 1 — для событий высокого уровня 

важности. 

 2 — для событий среднего уровня 

важности. 

 3 — для событий низкого уровня 

важности. 

 4 — для событий информационного 

уровня важности. 

[Количество 

событий] 
[AggrCount:sp[Количество]] Поле содержит количество агрегированных 

в единую запись событий. 

[Протокол] {[Название протокола]} Поле содержит название протокола 

транспортного уровня. Для событий с типом 

«Malware detection» поле содержит 

протокол передачи файла прикладного 

уровня. 

[Источник] [IPv4-адрес]:[Порт] 

[[IPv6-адрес]]:[Порт] 

Поле содержит информацию об IP-адресе и 

порте источника. 

[Получатель] [IPv4-адрес]:[Порт] 

[[IPv6-адрес]]:[Порт] 

Поле содержит информацию об IP-адресе и 

порте получателя. 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  268 

 

 

Таблица 53. Примеры полей с данными о событии 

Наименование поля Пример поля 

[Идентификатор сенсора] sensor_id=113160 

[Идентификатор правила] [1:2012648:3] 

[112:3:1] 

[Название правила] ET DOS ntop Basic-Auth DOS inbound" 

[Класс правила] [Classification: policy-violation] 

[Идентификатор виртуальной сети] {122} 

[Уровень важности события] [Priority: 1] 

[Количество событий] [AggrCount: 556] 

[Протокол] {TCP} 

{HTTP} 

[Источник] 10.0.2.4:512 

[ff02::2]:3453 

[Получатель] 192.168.0.78:3000 

[ff02::fb]:514 
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G 
Перечень поддерживаемых 

SNMP-параметров 
Идентификаторы (OID), названия и описание поддерживаемых в ViPNet IDS NS SNMP-параметров, 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 54. Идентификаторы и объекты MIB 

OID Переменная Описание 

.1.3.6.1.4.1.10812.3 ids Ветка 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1 idsSystem Группа (системные параметры) 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.1 infIDSSysSensID 
Уникальный идентификатор 

ViPNet IDS NS. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.2 infIDSSysReqBegin 
Количество дней, которые работает 

сенсор. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.3 infIDSSysReqEnd 
Количество дней, которое работал 

сенсор. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.4 infIDSSysArttacksNum 
Общее количество 

зарегистрированных событий. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.5 infIDSSysLicenseAndUpdates 
Подгруппа (информация о лицензии и 

обновлениях). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.5.1 infIDSSysLicenseExpiration 
Дата, время и количество дней до 

окончания срока действия лицензии. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.5.2 infIDSPackSerialNumber 
Идентификатор (серийный номер) 

лицензии ViPNet IDS NS. 
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OID Переменная Описание 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.5.4 infIDSSysLicenseExpirationDate 
Дата и время окончания срока 

действия лицензии. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.5.5 infIDSSysLicenseExpirationPeriod 
Количество дней до окончания срока 

действия лицензии. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.5.6 infIDSDetectionRulesDateCreation 
Дата и время выпуска установленной 

базы правил. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6 infIDSStatuses 
Подгруппа (информация о 

работоспособности модулей). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.1 infIDSSysServStatuses 

Состояние работоспособности 

ViPNet IDS NS по режимам работы 

основных программных модулей 

(tomcat, модуль сенсора, модуль 

загрузчика). Отражает статусы: 

запущен, остановлен, запускается. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.2 infIDSReceivedPacketsTotal 
Общее количество входящих сетевых 

пакетов. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.3 infIDSSysAgrStatuses 

Общий статус работоспособности 

ViPNet IDS NS (1 — работает, 2 — не 

работает). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.4 infIDSSysLoaderStatuses 

Статус работоспособности модуля 

загрузки (1 — работает, 2 — не 

работает). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.5 infIDSSysSensorStatuses 

Статус работоспособности модуля 

сенсора (1 — работает, 2 — не 

работает). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.6 infIDSReceivedPacketsLoss 
Общее количество потерянных 

(необработанных) сетевых пакетов. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.6.9 infIDSTrafficRate 

Отображает текущую нагрузку на 

ViPNet IDS NS (скорость трафика) в 

Мбит/сек. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7 infIDSSysComplexInfo Подгруппа (общая информация). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.1 infIDSSysVersion 

Версия программного обеспечения 

ViPNet IDS NS в формате: 

[x].[y].[z]-[n] 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.2 infViPNetIDSHardwareRealization 
Наименование варианта исполнения 

ViPNet IDS NS. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.3 infIDSSysVersionUpdmajor 

[x] — номер поколения в версии 

программного обеспечения 

ViPNet IDS NS. 
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OID Переменная Описание 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.4 infIDSSysVersionUpdminor 

[y] — номер версии программного 

обеспечения ViPNet IDS NS в рамках 

одного поколения. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.5 infIDSSysVersionUpdhotfix 

[z] — минорная итерация версии 

программного обеспечения 

ViPNet IDS NS. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.6 infIDSSysVersionUpdbuild 

[n] — номер сборки для версии 

программного обеспечения 

ViPNet IDS NS. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.7.7 infIDSAudit 

Отображает факты авторизации и 

завершения сессии пользователями за 

последние 24 часа (имя пользователя, 

время). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8 idsSysResLoad 
Подгруппа (показатели 

производительности). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8.5 infIDSSysResLoadCPUData Загрузка ЦПУ (%). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8.6 infIDSSysResLoadRAMData Использование ОЗУ (%). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8.7 infIDSSysResLoadSwapData 
Использование виртуальной памяти 

(%). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8.8 infIDSSysResLoadHardData Использование жесткого диска (%). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8.9 infIDSSysFreeSpaseHard 
Свободное место на жестком диске 

(Гбайт). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.8.10 infIDSSysFreeSpaseDB 
Свободное место на жестком диске, 

выделенное под базу данных (Гбайт). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9 idsSysAttacksForPeriod 
Подгруппа (статистика 

зарегистрированных событий). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.1 infIDSSysAttacksForPeriodDay 
Подгруппа (статистика 

зарегистрированных событий за день). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.1.1 infIDSSysAttacksForPeriodDayTotal 

Общее количество событий, 

зарегистрированных за последние 24 

часа. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.1.1 infIDSSysAttacksForPeriodDayHigh 

Общее количество событий высокого 

уровня важности, зарегистрированных 

за последние 24 часа. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.1.2 infIDSSysAttacksForPeriodDayMed 

Общее количество событий среднего 

уровня важности, зарегистрированных 

за последние 24 часа. 
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OID Переменная Описание 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.1.3 infIDSSysAttacksForPeriodDayLow 

Общее количество событий низкого 

уровня важности, зарегистрированных 

за последние 24 часа. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.1.4 infIDSSysAttacksForPeriodDayVeryLow 

Общее количество событий 

информационного уровня важности, 

зарегистрированных за последние 24 

часа. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.2 infIDSSysAttacksForPeriodMounth 

Подгруппа (статистика 

зарегистрированных событий за 

месяц). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.2.1 infIDSSysAttacksForPeriodMounthTotal 

Общее количество событий, 

зарегистрированных за последний 

месяц. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.2.2 infIDSSysAttacksForPeriodMounthHigh 

Общее количество событий высокого 

уровня важности, зарегистрированных 

за последний месяц. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.2.3 infIDSSysAttacksForPeriodMounthMed 

Общее количество событий среднего 

уровня важности, зарегистрированных 

за последний месяц. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.2.4 infIDSSysAttacksForPeriodMounthLow 

Общее количество событий низкого 

уровня важности, зарегистрированных 

за последний месяц. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.2.5 infIDSSysAttacksForPeriodMounthVeryLow 

Общее количество событий 

информационного уровня важности, 

зарегистрированных за последний 

месяц. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.3 infIDSSysAttacksForPeriodYear 
Подгруппа (статистика 

зарегистрированных событий за год). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.3.1 infIDSSysAttacksForPeriodYearTotal 
Общее количество событий, 

зарегистрированных за последний год. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.3.2 infIDSSysAttacksForPeriodYearHigh 

Общее количество событий высокого 

уровня важности, зарегистрированных 

за последний год. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.3.3 infIDSSysAttacksForPeriodYearMed 

Общее количество событий среднего 

уровня важности, зарегистрированных 

за последний год. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.3.4 infIDSSysAttacksForPeriodYearLow 

Общее количество событий низкого 

уровня важности, зарегистрированных 

за последний год. 
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OID Переменная Описание 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.1.9.3.5 infIDSSysAttacksForPeriodYearVeryLow 

Общее количество событий 

информационного уровня важности, 

зарегистрированных за последний год. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.3 infIDSAgrAttacksTable Таблица (статистика событий). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.3.1.2 infIDSAgrAttacksNum 
Общее количество событий каждого 

уровня важности. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.4 infIDSAttacksTable 
Таблица (список распространенных 

событий). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.4.1.4 infIDSAttacksName 

Информация о самых 

распространенных событиях (название 

сработавшего правила). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.4.1.5 infIDSAttacksSeverity 

Информация о самых 

распространенных событиях (уровень 

важности). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.4.1.6 infIDSAttacksNum 

Информация о самых 

распространенных событиях 

(количество событий). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.4.1.7 infIDSAttacksURL 

Информация о самых 

распространенных событиях (URL 

ссылка на карточку события в 

веб-интерфейсе). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.5 infIDSAttackedHostTable 
Таблица (список самых атакуемых 

узлов). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.5.1.2 infIDSAttackedHostIP Список самых атакуемых IP-адресов. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.5.1.3 infIDSAttackedHostNum Количество атак на каждый узел. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.6 infIDSAttackerHostTable 
Таблица (список самых атакующих 

узлов). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.6.1.2 infIDSAttackerHostIP Список самых атакующих IP-адресов. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.6.1.3 infIDSAttackerHostNum Количество атак с каждого узла. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.10 infIDSInterfacesTable 
Таблица (работоспособность 

интерфейсов захвата). 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.10.1.2 infIDSInterfacesName Наименование сетевого интерфейса. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.10.1.3 infIDSInterfacesState Состояние сетевого интерфейса. 

.1.3.6.1.4.1.10812.3.10.1.4 infIDSInterfacesDescription Описание интерфейса. 
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H 
Описание групп и типов 

событий журнала аудита 
В настоящем приложении приведено описание типов событий журнала аудита по группам с 

указанием причин их регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров. 

Все события, регистрируемые в журнале аудита, объединены по типам в следующие группы: 

 Подсистема аудита (на стр. 277) 

В группу входят события, связанные с работой системы аудита (например, просмотр журнала 

аудита или ротация записей журнала). 

 Управление учетными записями (на стр. 277) 

В группу входят события, связанные с управлением учетными записями пользователей 

(например, создание или изменение данных учетных записей). 

 Вход в систему (на стр. 278) 

В группу входят события, связанные с авторизацией (например, попытки аутентификации и 

завершения рабочей сессии), а также аномальным поведением пользователей. 

Система аудита ViPNet IDS NS отслеживает следующие аномалии в действиях пользователей: 

o Пользователь подключился к ViPNet IDS NS c терминала управления с новым IP-адресом. 

o Пользователь подключился к ViPNet IDS NS в нетипичное время (например, пользователь 

ранее подключался к ViPNet IDS NS в утреннее время, а последний вход был выполнен в 

ночное время). 

o Пользователь превысил количество успешных авторизаций и завершений сессий 

относительно ранее зарегистрированных показателей за любой день. 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  275 

 

 Модификация журналов сенсора (на стр. 280) 

В группу входят события, связанные ротацией и удалением записей журнала событий.  

 Самотестирование (на стр. 280) 

В группу входят события, связанные с процедурой самотестирования. 

 Резервное копирование (на стр. 281) 

В группу входят события, связанные с созданием резервных копий и восстановлением данных 

(например, создание задания резервного копирования или восстановление данных из 

резервной копии базы данных). 

 Изменение системных настроек (на стр. 282) 

В группу входят события, связанные с изменением системных настроек, а также установкой 

лицензии и программного обеспечения (например, изменение сетевых настроек 

управляющего интерфейса или обновление программного обеспечения в режиме 

восстановления). 

 Изменение правил анализа трафика (на стр. 285) 

В группу входят события, связанные с управлением правилами анализа трафика (например, 

создание пользовательского правила или обновление базы правил). 

 Изменение настроек обработки трафика (на стр. 287) 

В группу входят события, связанные с изменением настроек сетевого окружения и методов 

анализа сетевого трафика (например, отключение Malware detection). 

 Изменение настроек обмена данными (на стр. 288) 

В группу входят события, связанные с подключением к ViPNet IDS MC и изменением настроек 

передачи данных во внешние системы (например, установка транспортного сертификата 

ViPNet IDS MC или добавление адреса syslog-сервера). 
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Формат и описание дополнительных параметров событий журнала аудита, используемых в 

настоящем приложении, приведены в таблице ниже. 

Таблица 55. Формат и описание дополнительных параметров 

Название параметра в 

приложении 

Формат параметра Описание 

Тип терминала Терминал:[тип] [тип] — тип управления: 

 web — удаленное подключение к 

веб-интерфейсу. 

 tty1 — локальное подключение к консоли. 

 ssh — удаленное подключение к консоли. 

Данные учетной 

записи 

Логин:[имя] [имя] — имя учетной записи. 

ФИО:[полное имя] [полное имя] — полное имя учетной записи. 

Роль:[роль] [роль] — роль пользователя: 

 admin — главный администратор. 

 adminro — администратор. 

 user — пользователь. 

Состояние режима Режим:[состояние] [состояние] — состояние режима работы 

программного модуля: 

 on — режим включен. 

 off — режим выключен. 

Наименование 

интерфейса 

Интерфейс:[обозначение] [обозначение] — условное обозначение 

сетевого интерфейса аппаратной платформы 

(например, eth3). 

Режим работы 

интерфейса 

Режим:[состояние] [состояние] — состояние режима работы 

сетевого интерфейса: 

 off — выключен. 

 capture — режим захвата. 

 managment — режим управления. 

Наименование 

профиля 

Имя 

профиля:[наименование] 
[наименование] — название профиля правил 

в веб-интерфейсе (например, dns). 
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Подсистема аудита 

Описание типов событий в группе Подсистема аудита с указанием причин их регистрации, 

результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах ниже. 

Таблица 56. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Запуск подсистемы аудита Попытка запуска программного модуля подсистемы аудита. 

Остановка подсистемы аудита 
Попытка завершения работы программного модуля подсистемы 

аудита в штатном режиме. 

Чтение информации из журнала аудита Выполнен запрос на чтение записей в журнале аудита. 

Ротация журнала внутреннего аудита Произошло переполнение журнала аудита. 

 

Таблица 57. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Запуск подсистемы аудита Системная служба Успех / Неудача — 

Остановка подсистемы аудита Системная служба Успех / Неудача — 

Чтение информации из журнала 

аудита 
Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Ротация журнала внутреннего 

аудита 
Системная служба Успех / Неудача — 

 

Управление учетными записями 

Описание типов событий в группе Управление учетными записями с указанием причин их 

регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах 

ниже. 

Таблица 58. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Добавление пользователя в группу 
Попытка назначения пользователю новой роли или создания 

новой учетной записи пользователя. 

Удаление пользователя из группы 
Попытка назначения пользователю новой роли или удаления 

учетной записи пользователя. 

Создание пользователя Попытка создания новой учетной записи пользователя. 

Удаление пользователя Попытка удаления учетной записи пользователя. 
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Тип события Причина регистрации события 

Изменение логина Попытка изменения имени учетной записи пользователя. 

Изменение пароля учетной записи Попытка изменения пароля учетной записи пользователя. 

Изменение полного имени (ФИО) 

пользователя 

Попытка изменения полного имени учетной записи 

пользователя. 

 

Таблица 59. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Добавление пользователя в 

группу 
Пользователь Успех / Неудача Данные учетной записи 

Удаление пользователя из 

группы 
Пользователь Успех / Неудача Данные учетной записи 

Создание пользователя Пользователь Успех / Неудача Данные учетной записи 

Удаление пользователя Пользователь Успех / Неудача Данные учетной записи 

Изменение логина Пользователь Успех / Неудача 
Новые и старые данные 

учетной записи 

Изменение пароля учетной 

записи 
Пользователь Успех / Неудача Данные учетной записи 

Изменение полного имени 

(ФИО) пользователя 
Пользователь Успех / Неудача Данные учетной записи 

 

Вход в систему 

Описание типов событий в группе Вход в систему с указанием причин их регистрации, 

результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах ниже. 

Таблица 60. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Вход пользователя 
Выполнена попытка авторизации пользователя в 

веб-интерфейсе или консоли. 

Завершение сеанса 
Текущая сессия работы пользователя с ViPNet IDS NS 

завершена. 

Превышено количество неудачных 

попыток входа. Учетная запись 

временно заблокирована 

Для имени пользователя 3 раза введен неправильный пароль. 

Аномальное поведение: Авторизация 

раньше обычного времени 

Выполнены попытки подключения и авторизации в нетипичное 

время (ранее обычного). 
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Тип события Причина регистрации события 

Аномальное поведение: Авторизация 

позднее обычного времени 

Выполнены попытки подключения и авторизации в нетипичное 

время (позднее обычного). 

Аномальное поведение: Авторизация с 

незнакомого терминала 

Выполнены попытки подключения и авторизации с 

нетипичного ранее не использовавшегося IP-адреса. 

Аномальное поведение: Большое 

количество авторизаций в течение суток 

Превышено количество успешных авторизаций и выходов из 

системы относительно ранее зарегистрированных за любой 

день. 

Доступ к ресурсу заблокирован. 

Недостаточно прав или истек срок 

действия сессии 

Ошибка доступа (запрос к одному из сервисов веб-интерфейса, 

попытка чтения параметров конфигурации, попытка записи 

пользовательских значений в хранилище параметров). 

Некорректные данные аутентификации 

сессии. Заблокирована попытка 

подделки запроса (CSRF) 

В запросе использовался неправильный токен, который не 

соответствует текущей сессии пользователя. 

 

Таблица 61. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Вход пользователя Пользователь Успех / Неудача 
Тип и IP-адрес 

терминала 

Завершение сеанса Пользователь Успех 
Тип и IP-адрес 

терминала 

Превышено количество неудачных 

попыток входа. Учетная запись 

временно заблокирована 

Пользователь Успех 
Тип и IP-адрес 

терминала 

Аномальное поведение: Авторизация 

раньше обычного времени 
Пользователь Успех Время входа 

Аномальное поведение: Авторизация 

позднее обычного времени 
Пользователь Успех Время входа 

Аномальное поведение: Авторизация 

с незнакомого терминала 
Пользователь Успех 

Время входа и 

IP-адрес терминала 

Аномальное поведение: Большое 

количество авторизаций в течение 

суток 

Пользователь Успех 
Количество 

авторизаций 

Доступ к ресурсу заблокирован. 

Недостаточно прав или истек срок 

действия сессии 

Пользователь Неудача 
Название ресурса 

(сервиса) 

Некорректные данные 

аутентификации сессии. 

Заблокирована попытка подделки 

запроса (CSRF) 

Пользователь Успех — 
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Модификация журналов сенсора 

Описание типов событий в группе Модификация журналов сенсора с указанием причин их 

регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах 

ниже. 

Таблица 62. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Ротация журнала событий обнаружения атак Журнала событий переполнен. 

Полная очистка журнала событий Выполнен запрос на полную очистку базы данных. 

 

Таблица 63. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Ротация журнала событий 

обнаружения атак 
Системная служба Успех / Неудача — 

Полная очистка журнала 

событий 
Пользователь Успех / Неудача — 

 

Самотестирование 

Описание типов событий в группе Самотестирование с указанием причин их регистрации, 

результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах ниже. 

Таблица 64. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Проверка целостности ПО и 

конфигурации 
Завершение процедуры самотестирования. 

Изменение расписания 

самотестирования 
Попытка изменения расписания процедуры самотестирования. 

 

Таблица 65. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Проверка целостности ПО и 

конфигурации 

Системная служба Успех / Неудача — 

Пользователь Успех / Неудача 
IP-адрес терминала и 

роль пользователя 

Изменение расписания 

самотестирования 
Пользователь Успех / Неудача — 
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Резервное копирование 

Описание типов событий в группе Резервное копирование с указанием причин их регистрации, 

результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах ниже. 

Таблица 66. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Добавление задачи резервного копирования 
Создано новое задание резервного копирования 

(резервная копия конфигурации). 

Удаление задачи резервного копирования 
Попытка удаления задание резервного копирования 

(резервная копия конфигурации). 

Изменение задачи резервного копирования 
Попытка изменения параметров задания резервного 

копирования (резервная копия конфигурации). 

Создание резервной копии конфигурации 
Завершение выполнения задания резервного копирования 

(резервная копия конфигурации). 

Восстановление конфигурации из резервной 

копии 

Завершение операции восстановления конфигурации из 

резервной копии (резервная копия конфигурации). 

Создание резервной копии базы данных 

событий обнаружения 

Завершение операции создания резервной копии базы 

данных. 

Восстановление резервной копии базы 

данных событий обнаружения 

Завершение операции восстановления базы данных из 

резервной копии. 

 

Таблица 67. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Добавление задачи 

резервного копирования 
Пользователь Успех 

Тип терминала и 

наименование задания 

резервного копирования 

Удаление задачи резервного 

копирования 
Пользователь Успех / Неудача 

Тип терминала и 

наименование задания 

резервного копирования 

Изменение задачи резервного 

копирования 
Пользователь Успех / Неудача 

Наименование задания 

резервного копирования 

Создание резервной копии 

конфигурации 

Системная 

служба 
Успех / Неудача 

Наименование задания 

резервного копирования и 

наименование внешнего 

носителя (при наличии) Пользователь 

Восстановление 

конфигурации из резервной 

копии 

Пользователь Успех / Неудача 
Дата создания резервной 

копии 
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Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Создание резервной копии 

базы данных событий 

обнаружения 

Пользователь Успех / Неудача 
Дата создания резервной 

копии и код ошибки 

Восстановление резервной 

копии базы данных событий 

обнаружения 

Пользователь Успех / Неудача 
Дата создания резервной 

копии и код ошибки 

 

Изменение системных настроек 

Описание типов событий в группе Изменение системных настроек с указанием причин их 

регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах 

ниже. 

Таблица 68. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Изменение системного времени 
Попытка изменения настроек системного времени 

пользователем. 

Изменение настроек синхронизации времени по 

NTP 

Попытка изменения настроек синхронизации времени 

по NTP. 

Большая величина коррекции времени по NTP 
Ошибка при большой величине однократной 

коррекции. 

Неудачные попытки синхронизации времени по 

NTP 

Ошибка при множестве последовательных операций 

синхронизации. 

Изменение режима работы сетевого интерфейса 
Попытка смена пользователем режима работы сетевого 

интерфейса. 

Изменение режима автонастройки сетевого 

интерфейса по DHCP 

Попытка изменения настроек управляющего 

интерфейса (включение или выключения режима 

получения настроек по протоколу DHCP). 

Изменение IP-адреса интерфейса управления 

Попытка изменения настроек управляющего 

интерфейса (IP-адреса вручную или автоматически по 

DHCP). 

Изменены настройки шлюза по умолчанию 
Попытка изменения настроек управляющего 

интерфейса (адрес шлюза по умолчанию). 

Изменены настройки DNS-серверов на 

интерфейсе управления 

Попытка изменения настроек управляющего 

интерфейса (настройки DNS-серверов вручную или по 

DHCP). 

Изменены настройки доменов поиска на 

интерфейсе управления 

Попытка изменения настройки доменов поиска на 

интерфейсе. 
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Тип события Причина регистрации события 

Обновления программного обеспечения 
Попытка обновления отдельных компонентов 

программного обеспечения. 

Обновление программного обеспечения 

Software Update 
Попытка обновления программного обеспечения. 

Выполнено восстановление программного 

обеспечения Software Recovery 
Попытка восстановления программного обеспечения. 

Установка лицензии Попытка установки лицензии. 

Подключение USB-накопителя 
Подключение и автоматическое монтирование 

USB-носителя. 

Отключение USB-носителя Отключение USB-носителя. 

Изменение режима удаленного доступа к 

консоли управления по SSH 

Попытка изменения настроек подключения по 

протоколу SSH. 

Сетевое соединение разорвано Отключен сетевой кабель (интерфейс). 

Сетевое соединение восстановлено 
Восстановление связи сетевого интерфейса (кабель 

подключен). 

Режим увеличения производительности Режим увеличения производительности изменен. 

Добавление альтернативного адреса в 

транспортный сертификат 

В транспортный сертификат добавлен альтернативный 

адрес. 

 

Таблица 69. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Результат Параметры события 

Изменение системного времени Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Изменение настроек синхронизации 

времени по NTP 
Пользователь Успех / Неудача — 

Большая величина коррекции 

времени по NTP 
Системная служба Успех Величина смещения 

Неудачные попытки синхронизации 

времени по NTP 

Системная служба 

/ Пользователь 
Неудача 

Время последней 

удачной синхронизации 

Изменение режима работы сетевого 

интерфейса 
Пользователь Успех / Неудача 

Наименование 

интерфейса и режима его 

работы 

Изменение режима автонастройки 

сетевого интерфейса по DHCP 
Пользователь Успех / Неудача 

Наименование 

интерфейса 

Изменение IP-адреса интерфейса 

управления 
Системная служба Успех / Неудача 

Наименование 

интерфейса, IP-адрес и 

маска подсети 
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Тип события Инициатор Результат Параметры события 

Изменены настройки шлюза по 

умолчанию 

Системная служба 

/ Пользователь 
Успех / Неудача 

IP-адрес шлюза по 

умолчанию 

Изменены настройки DNS-серверов 

на интерфейсе управления 

Системная служба 

/ Пользователь 
Успех / Неудача 

Наименование 

интерфейса, список 

адресов DNS-серверов 

Изменены настройки доменов 

поиска на интерфейсе управления 
Пользователь Успех / Неудача 

Наименование 

интерфейса, список 

доменных имен 

Обновления программного 

обеспечения 
Системная служба Успех / Неудача 

Версия программного 

обеспечения 

Обновление программного 

обеспечения Software Update 
Системная служба Успех / Неудача 

Версия программного 

обеспечения 

Выполнено восстановление 

программного обеспечения Software 

Recovery 

Системная служба Успех / Неудача 
Версия программного 

обеспечения 

Установка лицензии Пользователь Успех / Неудача — 

Подключение USB-накопителя Пользователь Успех / Неудача — 

Отключение USB-носителя Пользователь Успех — 

Изменение режима удаленного 

доступа к консоли управления по 

SSH 

Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Сетевое соединение разорвано Системная служба Успех 

Наименование 

интерфейса и режима его 

работы 

Сетевое соединение восстановлено Системная служба Успех 

Наименование 

интерфейса и режима его 

работы 

Режим увеличения 

производительности 
Пользователь Успех Состояние режима 

Добавление альтернативного адреса 

в транспортный сертификат 
Пользователь Успех 

IP-адрес или доменное 

имя 
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Изменение правил анализа трафика 

Описание типов событий в группе Изменение правил анализа трафика с указанием причин их 

регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах 

ниже. 

Таблица 70. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Полная очистка базы правил Запрос на удаление всех правил. 

Загружено обновление базы правил 
Попытка загрузки новой базы правил (в том числе и 

с ViPNet IDS MC). 

Загружено обновление базы Malware detection 
Попытка загрузки новой базы Malware detection (в 

том числе и с ViPNet IDS MC). 

Добавлено пользовательское правило 
Попытка создания пользовательского правила 

(только после синтаксической проверки). 

Удалено пользовательское правило Пользовательское правило удалено. 

Изменен текст правила 
Попытка изменения пользовательского или 

системного правила. 

Администратор сбросил настройки некоторых 

системных правил в значения по умолчанию 

Попытка восстановления группы системных правил к 

состоянию по умолчанию из базы правил. 

Установка пользовательских правил из файла 
Попытка установки пользовательских правил из 

файла. 

Групповое удаление пользовательских правил Группа пользовательских правил удалена. 

Изменены настройки активности некоторых 

правил анализа трафика 

Попытка изменения режима активности правила или 

группы правил. 

Изменены настройки сохранения перехваченных 

сетевых пакетов для некоторых правил анализа 

трафика 

Попытка изменения режима сохранения пакетов 

правила или группы правил. 

Обновление расширенного набора правил IDS MC 
Попытка добавления, редактирования или удаления 

правил, назначенных с ViPNet IDS MC. 

Активация профиля Попытка включения профиля правил. 

Деактивация профиля Попытка выключения профиля правил. 

Изменение профиля 
Режим активности правила, входящего в набор 

профиля, выключен. 
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Таблица 71. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Результат Параметры события 

Полная очистка базы правил Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Загружено обновление базы правил Пользователь Успех / Неудача Версия базы 

Загружено обновление базы сигнатур 

вредоносного ПО 
Пользователь Успех / Неудача Номер правила 

Добавлено пользовательское правило Пользователь Успех / Неудача Номер правила 

Удалено пользовательское правило Пользователь Успех  Номер правила 

Изменен текст правила Пользователь Успех / Неудача Номер правила 

Администратор сбросил настройки 

некоторых системных правил в значения 

по умолчанию 

Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Установка пользовательских правил из 

файла 
Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Групповое удаление пользовательских 

правил 
Пользователь Успех Тип терминала 

Изменены настройки активности 

некоторых правил анализа трафика 
Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Изменены настройки сохранения 

перехваченных сетевых пакетов для 

некоторых правил анализа трафика 

Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Обновление расширенного набора 

правил IDS MC 
Пользователь Успех / Неудача Тип терминала 

Активация профиля Пользователь Успех / Неудача 
Наименование профиля и 

тип терминала 

Деактивация профиля Пользователь Успех / Неудача 
Наименование профиля и 

тип терминала 

Изменение профиля Пользователь Успех / Неудача 
Наименование профиля и 

тип терминала 
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Изменение настроек обработки трафика 

Описание типов событий в группе Изменение настроек обработки трафика с указанием причин 

их регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах 

ниже. 

Таблица 72. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Изменение группы настроек «Сетевое окружение» 

защищаемой информационной системы 
Попытка изменения настроек сетевого окружения. 

Изменен режим работы модуля фильтрации 

трафика ViPNet VPN 

Попытка изменения настроек обработки 

доверенного ViPNet-трафика. 

Изменен режим работы эвристического модуля 

анализа трафика 

Попытка изменения режима работы эвристического 

модуля анализа трафика. 

Изменение настроек эвристического модуля 

анализа трафика 

Попытка изменения настроек эвристического метода 

анализа трафика. 

Изменен режим агрегации обнаруженных событий  
Попытка изменения режима работы модуля 

агрегации событий. 

Изменение настроек режима агрегации событий Попытка изменения настроек агрегации событий. 

Изменение режима работы модуля анализа файлов 
Попытка изменения режима работы модуля Malware 

detection. 

Изменение режима работы модуля ARP-spoof 
Попытка изменения режима работы модуля 

ARP-spoof. 

 

Таблица 73. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Изменение группы настроек «Сетевое 

окружение» защищаемой 

информационной системы 

Пользователь Успех / Неудача — 

Изменен режим работы модуля 

фильтрации трафика ViPNet VPN 
Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Изменен режим работы 

эвристического модуля анализа 

трафика 

Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Изменение настроек эвристического 

модуля анализа трафика 
Пользователь Успех / Неудача — 

Изменен режим агрегации 

обнаруженных событий  
Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 
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Тип события Инициатор Возможный результат Параметры события 

Изменение настроек режима 

агрегации событий 
Пользователь Успех / Неудача 

Период создания 

единой записи 

Изменение режима работы модуля 

анализа файлов 
Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Изменение режима работы модуля 

ARP-spoof 
Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

 

Изменение настроек обмена данными 

Описание типов событий в группе Изменение настроек обмена данными с указанием причин их 

регистрации, результатов, инициаторов и дополнительных параметров представлено в таблицах 

ниже. 

Таблица 74. Описание типов и причин регистрации событий 

Тип события Причина регистрации события 

Установка доверенного сертификата IDS MC 
Попытка установка нового доверенного сертификата ViPNet 

IDS МС. 

Сформирован запрос на выпуск 

транспортного сертификата IDS MC 

Отправка или выгрузка запроса на выпуск транспортного 

сертификата ViPNet IDS МС. 

Установка транспортного сертификата IDS 

MC 

Попытка установки нового транспортного сертификата для 

соединения с ViPNet IDS МС. 

Изменение настроек подключения к IDS MC Попытка изменения настроек подключения к ViPNet IDS МС. 

Очистка настроек подключения к IDS MC 
Запрос на полную очистку настроек подключения к ViPNet 

IDS МС. 

Ошибка связи с ViPNet IDS MC 
Недоступность ViPNet IDS МС не чаще одного раза в час 

(только при уже установленном соединении). 

Настроена передача данных в ViPNet TIAS 

Попытка включения механизма отправки информации о 

событиях или изменения настроек подключения к ViPNet 

TIAS. 

Отключена отправка данных в ViPNet TIAS 
Попытка отключения механизма передачи информации о 

событиях на ViPNet TIAS. 

Изменение настроек отправки данных в 

ViPNet TIAS 

Попытка изменения настроек отправки информации о 

событиях в ViPNet TIAS. 

Добавление адреса syslog-сервера Попытка добавления адреса syslog-сервера. 

Изменение адреса syslog-сервера Попытка изменения адреса syslog-сервера. 

Удаление адреса syslog-сервера Попытка удаления адреса syslog-сервера. 
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Тип события Причина регистрации события 

Изменен режим отправки на 

syslog-серверы 

Попытка изменения режима отправки сообщений по 

протоколу syslog. 

Добавление адреса получателя 

CEF-сообщений 
Попытка добавления адреса CEF-сервера. 

Изменение настроек отправки сообщений в 

формате CEF 

Попытка изменения настроек CEF для конкретного адреса 

сервера. 

Удаление адреса получателя 

CEF-сообщений 
Попытка удаления адреса CEF-сервера. 

Изменен режим отправки сообщений в 

формате CEF 

Попытка изменения режима отправки сообщений по 

протоколу CEF. 

Изменен режим работы SNMP-агента Попытка изменения режима работы SNMP-агента. 

Изменение настроек работы SNMP-агента Попытка изменения настроек режима работы SNMP-агента. 

Изменение логина пользователя 

SNMP-агента 
Попытка изменения имени пользователя SNMP-агента. 

Отправка запроса SNMP-серверу Запрос SNMP-серверу отправлен. 

Изменены параметры доступа к 

SMTP-серверу 

Попытка изменения любого из параметров SMTP-сервера 

(порт, протокол, имя пользователя, пароль, алгоритм 

вычисления хэш-сумм, ключ шифрования). 

Активирована отправка уведомлений по 

электронной почте 

Попытка сохранения настроек уведомления по электронной 

почте отдельно для каждого адреса получателя. 

Отключена отправка уведомлений по 

электронной почте 

Попытка отключения функции отправки уведомлений по 

электронной почте. 

Изменен режим работы NetFlow-агента Попытка изменения режима работы NetFlow-агента. 

Изменены настройки NetFlow-агента Попытка изменения настроек NetFlow-агента. 

 

Таблица 75. Инициаторы, результаты и дополнительные параметры событий 

Тип события Инициатор Результат Параметры события 

Установка доверенного сертификата IDS MC Пользователь Успех / Неудача — 

Сформирован запрос на выпуск 

транспортного сертификата IDS MC 
Пользователь Успех — 

Установка транспортного сертификата IDS MC Пользователь Успех / Неудача — 

Изменение настроек подключения к IDS MC Пользователь Успех / Неудача 
IP-адрес и порт 

доступа 

Очистка настроек подключения к IDS MC Пользователь Успех / Неудача — 

Ошибка связи с ViPNet IDS MC 
Системная 

служба 
Неудача 

Код или описание 

ошибки 

Настроена передача данных в ViPNet TIAS Пользователь Успех / Неудача — 
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Тип события Инициатор Результат Параметры события 

Отключена отправка данных в ViPNet TIAS Пользователь Успех / Неудача — 

Изменение настроек отправки данных в 

ViPNet TIAS 

Системная 

служба / 

Пользователь 

Успех / Неудача 

Состояние режима, 

адрес ViPNet TIAS и 

порт 

Добавление адреса syslog-сервера Пользователь Успех / Неудача Адрес сервера 

Изменение адреса syslog-сервера Пользователь Успех / Неудача Адрес сервера 

Удаление адреса syslog-сервера Пользователь Успех / Неудача Адрес сервера 

Изменен режим отправки на syslog-серверы Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Добавление адреса получателя 

CEF-сообщений 
Пользователь Успех / Неудача Адрес сервера 

Изменение настроек отправки сообщений в 

формате CEF 
Пользователь Успех / Неудача Адрес сервера 

Удаление адреса получателя CEF-сообщений Пользователь Успех / Неудача Адрес сервера 

Изменен режим отправки сообщений в 

формате CEF 
Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Изменен режим работы SNMP-агента Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Изменение настроек работы SNMP-агента Пользователь Успех / Неудача Описание настроек 

Изменение логина пользователя SNMP-агента Пользователь Успех / Неудача 
Старое и новое имя 

пользователя 

Отправка запроса SNMP-серверу 
Системная 

служба 
Успех / Неудача Запрос SNMP 

Активирована отправка уведомлений по 

электронной почте 
Пользователь Успех / Неудача Адрес получателя 

Отключена отправка уведомлений по 

электронной почте 
Пользователь Успех / Неудача — 

Изменен режим работы NetFlow-агента Пользователь Успех / Неудача Состояние режима 

Изменены настройки NetFlow-агента Пользователь Успех / Неудача 

Адрес сервера, порт, 

период обновления 

статистики 



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  291 

 

I 
Импорт данных из файла 

формата CSV в Microsoft Excel 
Чтобы корректно открыть файл формата CSV с записями журнала событий в приложении Microsoft 

Excel, воспользуйтесь мастером импорта данных. Для этого выполните следующие действия: 

1 Запустите приложение Microsoft Excel и создайте новую книгу. 

2 На вкладке Данные в группе Получение внешних данных нажмите кнопку Из текста. 

3 В окне Импорт текстового файла выберите файл формата CSV и нажмите кнопку Импорт. 

4 На первом шаге в окне мастера импорта текста выполните следующие действия: 

4.1 Установите переключатель Укажите формат данных в положение с разделителями. 

4.2 В списке Формат файла выберите кодировку 65001:Юникод (UTF-8). 

4.3 Нажмите кнопку Далее. 

5 На втором шаге в окне мастера импорта текста выполните следующие действия: 

5.1 В группе Символом-разделителем является установите флажок точка с запятой, а 

остальные флажки снимите. 

5.2 Нажмите кнопку Далее. 

6 На третьем шаге в окне мастера импорта текста нажмите кнопку Готово. 

7 В окне Импорт данных нажмите кнопку ОК. 

В результате записи журнала событий будут импортированы из файла CSV и отображены на листе 

книги приложения Microsoft Excel в табличном виде. 
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J 
Перечень контролируемых 

файлов 
Перечень файлов программного обеспечения ViPNet IDS NS, целостность которых контролируется 

в ходе процедуры самотестирования, приведен в таблице ниже. 

Таблица 76. Перечень контролируемых файлов 

Имя файла Каталог размещения (путь к файлу) 

snort /usr/sbin/ 

ad_profilegenerator.r /usr/sbin/ 

genprofile.pl /usr/sbin/ 

idsparam /usr/sbin/ 

vnetids_cc /usr/sbin/ 

vnetids_collector /usr/sbin/ 

vnetids_sensor /usr/sbin/ 

vnetids_loader /usr/sbin/ 

vnetids_autoselftest /usr/sbin/ 

vnetids_autoselftest.sh /usr/sbin/ 

ulock.py /usr/sbin/ 

ids_ctl /usr/sbin/ 

snmp4_url.py /usr/sbin/ 

ids_ntpdate /usr/sbin/ 

snmp_table.py /usr/sbin/ 
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Имя файла Каталог размещения (путь к файлу) 

priv_taskhandler /usr/sbin/ 

snmp_tools.py /usr/sbin/ 

vnetids_scheduler /usr/sbin/ 

e1000e.ko /usr/lib/modules/3.10.0-957.1.3.itcs.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/ 

ixgbe.ko /usr/lib/modules/3.10.0-957.1.3.itcs.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ 

pf_ring.ko /usr/pfring/kernel/ 

igb.ko /usr/lib/modules/3.10.0-957.1.3.itcs.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/igb/ 

libpfring.so /usr/local/lib/ 

libpcap.so.1 /usr/local/lib/ 

daq_pfring.so /usr/lib64/daq/ 

daq_pcap.so /usr/lib64/daq/ 

daq_afpacket.so /usr/lib64/daq/ 

libdaq.so.2.0.6 /usr/lib64/ 

libsfbpf.so.0.0.1 /usr/lib64/ 

libstorage.so /usr/lib64/ 

libids-native.so /usr/lib64/ 

libids-security.so /usr/lib64/ 

libids-status.so /usr/lib64/ 

bootstrap.jar /usr/share/tomcat7/bin/ 

commons-daemon.jar /usr/share/tomcat7/bin/ 

tomcat-juli.jar /usr/share/tomcat7/bin/ 

inittab /etc/ 

snmp-agent /etc/rc.d/init.d/ 

tomcat /etc/rc.d/init.d/ 

vnetids /etc/rc.d/init.d/ 

pf_ring /etc/rc.d/init.d/ 

finish /etc/service/snmp-agent/ 

run /etc/service/snmp-agent/ 

run /etc/service/tomcat/ 

run /etc/service/vnetids_loader 

run /etc/service/vnetids_sensor/ 

ibaudit.so.1.0.0 /lib64/ 

root.war /var/lib/tomcat7/webapps/ 
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K 
Синтаксис правил 
Данный раздел содержит описание языка для создания и редактирования правил анализа трафика 

ViPNet IDS NS.  

В правилах задаются параметры анализа и самих пакетов. 

Правило состоит из следующих частей: 

 Заголовок правила (на стр. 296). 

Заголовок содержит действие, которое будет выполнено после срабатывания правила, а также 

следующие параметры следования пакетов: 

o Сетевой протокол. 

o IP-адрес источника. 

o Порт источника. 

o Направление передачи. 

o IP-адрес получателя. 

o Порт получателя. 

 Параметры правила. 

В данной части правила содержатся параметры анализа пакетов, которые можно поделить на 

следующие группы: 

o Метаданные (на стр. 297) — параметры с полезной информацией для анализа данных пакета. 

o Содержимое пакета (на стр. 300) — параметры для проверки данных, содержащихся в пакете. 

o Заголовок пакета (на стр. 317) — параметры для проверки полей заголовка пакета. 

o Дополнительные действия (на стр. 327) — действия, выполняемые после срабатывания правила. 

o Пороговые значения (на стр. 330) — ограничение количества предупреждений. 
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Все вышеперечисленные части правила привязываются к строгому синтаксису и должны быть 

прописаны правильно, таким образом, образуя выражение логического И. Но есть и исключения, и 

некоторые из правил образуют логическое ИЛИ. 

Структура правила выглядит следующим образом: 

<действие_правила> <протокол> <IP-адрес источника> <порт источника> <направление> 

<IP-адрес получателя> <порт получателя> (<параметры анализа пакетов>) 

Все параметры анализа пакетов указываются внутри круглых скобок и отделяются друг от друга 

точкой с запятой. Параметры анализа пакетов состоят из ключевого слова и аргумента. Ключевое 

слово и аргумент отделены друг от друга двоеточием. Если аргументов несколько, то они 

отделяются друг от друга запятыми. 

Пример: 
(ключевое_слово1:аргумент1;ключевое_слово2:аргумент1,аргумент2;ключевое_слово3:аргумент1) 

В конструкторе правил символ переноса строки не используется. 

Рассмотрим пример правила: 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 2401 (msg:"ET EXPLOIT CVS server heap overflow 

attempt (target Linux)"; flow: to_server,established; dsize: >512; content:"|45 6e 74 72 79 

20 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2f 43 43|"; offset: 0; depth: 20; threshold: type limit, track 

by_dst, count 1, seconds 60; reference:url,doc.emergingthreats.net/bin/view/Main/2000048; 

classtype:attempted-admin; sid:2000048; rev:5;) 

Заголовок правила имеет следующий вид: alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 2401, где: 

 alert — в результате срабатывания правила в журнале будет зарегистрировано событие. 

 tcp — правило будет анализировать IP-пакеты, передаваемые по протоколу TCP. 

 $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 2401— правило будет анализировать IP-пакеты, 

передаваемые из внешней в защищаемую ViPNet IDS NS сеть на порт 2401. 

Параметры правила: 

 msg — название правила ET EXPLOIT CVS server heap overflow attempt (target Linux) 

(задано параметром msg:"ET EXPLOIT CVS server heap overflow attempt (target 
Linux)") 

Чтобы правило сработало, должны выполниться все условия: 

 Должно быть установлено TCP/IP-соединение, где сервер находится во внутренней сети, куда 

подключается клиент из внешней сети (задано параметром flow: to_server,established).  

 Размер данных пакета более 512 байт (задано параметром dsize: >512). 

 В пакете должно быть содержимое: 45 6e 74 72 79 20 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2f 43 

43 (задано параметром content:"|45 6e 74 72 79 20 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2f 43 

43|"). 

 Сдвиг точки поиска содержимого 0 от начала пакета, глубина поиска 20 байт, то есть 

содержимое content должно встретиться в первых 20 байтах пакета (задано параметрами 

offset: 0; depth: 20). 

Правило будет срабатывать по факту накопления одного события за период времени в 60 секунд и 

далее на протяжении данного периода больше срабатываний не будет. После чего начнется новый 

отчет времени. Если предыдущего срабатывания не было, то достаточно, чтобы за последние 60 

секунд было одно событие для срабатывания. Подсчет числа событий будет производиться при 

соединениях с одним и тем же адресом получателя и любыми адресами источника (задано 

параметром threshold: type limit, track by_dst, count 1, seconds 60). 
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Заголовок правила 
Действие правила — для всех правил используется значение alert. Это значение означает, что в 

результате срабатывания правила создается предупреждение, и информация об атаке 

записывается в журнал. 

После указания действия правила нужно указать транспортный протокол, по которому 

выполняется передача пакета. Пакеты с указанным протоколом будут анализироваться данным 

правилом. Параметр может принимать следующие значения: TCP, UDP, IP, ICMP. 

После протокола в заголовке правила задаются пары IP адрес/порт источника и получателя 

пакетов, и указывается направление передачи пакетов в следующем формате: 

<IP-адрес источника> <порт источника> <направление> <IP-адрес получателя> <порт 

получателя> 

 

 

Примечание. Если для правила выбран транспортный протокол IP, то порты источника и 

получателя в заголовке задаются переменной ANY. 

 IP-адрес источника — адрес, с которого приходит пакет. 

 IP-адрес получателя — адрес, на который пакет отправляется. 

 Порт источника — порт, с которого приходит пакет. 

 Порт получателя — порт, на который отправляется пакет. 

 Направление — указывает направление передачи пакетов. Может принимать значения: "->" 

(от источника к получателю) и "<>" (двунаправленный). 

 

 

Внимание! Оператор "<-" не используется. 

Данные определения адресов и портов верны, если используется оператор направления передачи 

пакета "->" (от источника к получателю). 

Если используется оператор направления "<>" (двунаправленный), то будут анализироваться 

пакеты в обе стороны, независимо от того, кто является источником, а кто — получателем. Это 

удобно для анализа обеих взаимодействующих сторон, например, сессии Telnet или POP3: 

двунаправленный оператор используется для анализа двух сторон сеанса Telnet: 

alert tcp !192.168.1.0/24 any <> 192.168.1.0/24 23 

При задании IP-адресов и портов соблюдайте правила, приведенные в приложении Формат и 

правила указания IP-адресов (на стр. 240). 
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Метаданные 
Данная группа параметров предназначена для идентификации и описания правила (название, 

класс, номер, материалы об уязвимости, ссылки и другое). Параметры этой группы не влияют на 

анализ пакетов. Группа содержит следующие параметры: 

 MSG 

Ключевое слово предназначено для идентификации правила — указания его уникального 

названия. 

Синтаксис: msg:"[название]" 

Пример: msg:"ET CURRENT_EVENTS Successful Ziraat Bankasi (TK) Phish M2" 

 REFERENCE 

Ключевое слово используется для указания ссылок на онлайн-системы идентификации угроз. 

Синтаксис: reference:[идентификатор_системы], [идентификатор_запроса] 

Аргументами этого ключевого слова могут быть ссылки на такие ресурсы как bugtraq, cve, 

nessus, arachnids, mcafee и другие. Список основных поддерживаемых систем представлен в 

таблице ниже. 

Таблица 77. Список поддерживаемых систем идентификации угроз 

Система URL 

bugtraq http://www.securityfocus.com/bid/ 

cve http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name= 

nessus http://www.tenable.com/products/nessus 

arachnids http://www.whitehats.com/info/IDS 

mcafee http://vil.nai.com/vil/content/v 

osvdb http://osvdb.org/show/osvdb/ 

msb http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ 

Пример: reference:arachnids,IDS411 

 SID и GID 

Ключевые слова предназначены для идентификации правила — указания его уникального 

номера. 

Уникальный идентификатор (номер правила) задается номером типа правил (GID) и 

порядковым номером правила для данного типа (SID). 

Синтаксис: gid:<номер типа правил> 

Синтаксис: sid:<порядковый номер> 

Пример: sid 34; gid:116 
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 CLASSTYPE 

Ключевое слово предназначено для отнесения правила к одному из классов. Перечень классов 

правил представлен в таблице ниже. 

Синтаксис: classtype:<класс> 

Таблица 78. Классы правил 

Класс правила Описание угрозы 
Приоритет по 

умолчанию 

attempted-admin Попытка использования прав администратора 1 

attempted-user Попытка использования прав пользователя 1 

inappropriate-content Обнаружено несоответствующее содержание 1 

policy-violation Возможное нарушение корпоративной приватности 1 

shellcode-detect Обнаружен вредоносный исполняемый код 1 

successful-admin Успешное использование прав администратора 1 

successful-user Успешное использование прав пользователя 1 

trojan-activity Обнаружена активность сетевого трояна 1 

unsuccessful-user Неудачная попытка использования прав 

пользователя 

1 

web-application-attack Атака с использованием веб-приложения 1 

attempted-dos Попытка DDoS-атаки 2 

attempted-recon Попытка раскрыть информацию 2 

bad-unknown Потенциально опасный трафик 2 

default-login-attempt Попытка входа под стандартным логином/паролем 2 

denial-of-service Обнаружена DDoS-атака 2 

misc-attack Прочие атаки 2 

non-standard-protocol Обнаружен нестандартный протокол или событие 2 

rpc-portmap-decode Декодирован вызов удаленных процедур 

(RPC-запрос) 

2 

successful-dos Успешная DDoS-атака 2 

successful-recon-largescale Крупномасштабная утечка информации 2 

successful-recon-limited Утечка информации 2 

suspicious-filename-detect Был обнаружен подозрительный файл 2 

suspicious-login Обнаружена попытка входа с подозрительным 

логином 

2 

system-call-detect Обнаружено обращение к ядру системы (system call) 2 
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Класс правила Описание угрозы 
Приоритет по 

умолчанию 

unusual-client-port-connection Обнаружено использование нестандартного порта 2 

web-application-activity Потенциально опасное веб-приложение 2 

icmp-event Общее событие ICMP 3 

misc-activity Прочая активность 3 

network-scan Обнаружена попытка сканирования сети 3 

not-suspicious Не подозрительный трафик 3 

protocol-command-decode Обнаружена попытка шифрования 3 

string-detect Обнаружена подозрительная строка 3 

unknown Неизвестный трафик 3 

tcp-connection Обнаружено TCP-соединение 4 

file-format Известный вредоносный файл или эксплойт 1 

malware-cnc Известный вредоносный трафик программ 

командования и управления 

1 

client-side-exploit Попытка использования на клиентской стороне 

известного эксплойта 

1 

sdf Конфиденциальные данные передаются по сети 2 

Пример: classtype:successful-dos 

 PRIORITY 

Ключевое слово предназначено для задания правилам приоритета. На основе приоритета 

сработавшего правила зарегистрированному событию присваивается уровень важности. Если 

правилу не задан данным ключевым словом приоритет, то приоритет правила определяется 

по назначенному классу. Данное ключевое слово является более главенствующим по 

отношению к классу правила. Если правилу в явном виде задан приоритет, то приоритет класса 

правил игнорируется.  

Синтаксис: priority:<приоритет> 

Правилу могут быть назначены следующие приоритеты: 

 1 — при срабатывании правила регистрируется событие высокого уровня важности. 

 2 — при срабатывании правила регистрируется событие среднего уровня важности. 

 3 — при срабатывании правила регистрируется событие низкого уровня важности; 

 больше 3 — при срабатывании правила регистрируется событие информационного 

уровня важности. 

Пример: priority:2 
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Содержимое пакета 
В параметрах этой группы указывается непосредственно информация о данных, которые содержит пакет. 

Группа содержит следующие ключевые слова: 

 CONTENT 

Это ключевое слово является одним из основных параметров в правилах. Именно с 

аргументом этого ключевого слова ViPNet IDS сравнивает содержимое пакетов. Это некий 

шаблон, который должен присутствовать в данных искомого пакета. Если в этом шаблоне IDS 

найдет ту последовательность данных, которая указана в правиле, то продолжится сравнение и 

выполнение действий текущего правила. Аргументами этого ключевого слова могут быть как 

ASCII-символы, так и бинарные коды (чаще обозначаемые HEX-последовательности). 

Рекомендуется использовать в правилах именно ключевое слово content, так как это самый 

быстрый способ поиска, использующий минимум ресурсов. Существует возможность указания 

нескольких ключевых слов content в одном правиле для увеличения вероятности анализа 

нужного пакета, что позволяет избежать обработки больших объемов данных и ложных 

срабатываний. 

 

 

Внимание! В данном параметре нельзя использовать следующие символы: ; \ " 

Синтаксис: content:[!] "<шаблонная_строка>"; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:!"GET";) 

Изменение поведения content: 

Ключевое слово content имеет ряд модификаторов. Модификаторы могут быть использованы 

для изменения поведения ключевого слова content. Список модификаторов представлен 

ниже и будет рассмотрен в следующих пунктах руководства. 

Список модификаторов: nocase, rawbytes, depth, offset, distance, within, http_client_body, 

http_cookie, http_raw_cookie, http_header, http_raw_header, http_method, http_uri, http_raw_uri, 

http_stat_code, http_stat_msg, fast_pattern. 

 CONTENT-LIST 

Аналогично content, только искомый шаблон загружается из файла. Также можно 

использовать в файле как ASCII-символы, так и бинарные коды (обозначаемые 

HEX-последовательностями). 

 PROTECTED_CONTENT 

Это ключевое слово обеспечивает большую часть функциональности ключевого слова 

content, однако используется и работает он несколько иначе. Основным преимуществом 

protected_content является то, что он позволяет скрыть целевое содержание, сравнивая 

обнаруженные пакеты лишь с указанной хэш-суммой.  
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Как и content, он осуществляет поиск совпадений в строках определенных бит информации. 

Поиск выполняется в хэшированных пакетах, содержание которых сравнивается с заданным 

значением, правда это занимает довольно много вычислительных ресурсов компьютера. 

В настоящее время в ключевом слове protected_content можно использовать алгоритмы 

хэширования MD5, SHA256 и SHA512. Алгоритм хэширования должен быть указан в правиле. 

Кроме того, в правиле необходимо указывать длину зашифрованного искомого значения. Как 

и в content, можно использовать несколько значений в одном правиле. Можно также 

комбинировать несколько разных правил content. Если перед значением ключевого слова 

поставить оператор отрицания !, то оповещения будут приходить в том случае, если пакеты не 

будут содержать указанный фрагмент данных. 

Ключевое слово protected_content нельзя использовать в одном правиле вместе со 

следующими модификаторами: nocase, fast_pattern, depth, within. 

Синтаксис: protected_content:[!]"<content hash>", length:orig_len[, 
hash:md5|sha256|sha512]; 

Примеры:  

o alert tcp any any <> any 80 (msg:"MD5 Alert"; 

o protected_content:"293C9EA246FF9985DC6F62A650F78986"; hash:md5; offset:0; length:4;) 

o alert tcp any any <> any 80 (msg:"SHA256 Alert"; 

o protected_content:"56D6F32151AD8474F40D7B939C2161EE2BBF10023F4AF1DBB3E13260EBDC6342"; 

o hash:sha256; offset:0; length:4;) 

 HASH 

Это ключевое слово используется для указания типа хэширования. Его необходимо указывать 

вручную в правиле. 

В настоящее время поддерживаются алгоритмы хэширования MD5, SHA256 и SHA512. 

Синтаксис: hash:[md5|sha256|sha512]; 

 LENGTH 

Ключевое слово используется для указания исходной длинны хэшированного содержания, 

установленного в правиле. Указываемое значение должно быть больше 0 и меньше 65536. 

Синтаксис: length:[<original_length>]; 

 NOCASE 

Ключевое слово позволяет указать, что в этом правиле необходимо игнорировать регистр 

значений. Nocase применит свое значение к значению стоящего перед ним параметра в 

правиле. 

Синтаксис: nocase; 

Пример: alert tcp any any -> any 21 (msg:"FTP ROOT"; content:"USER root"; nocase;) 

 RAWBYTES 

Позволяет просматривать низкоуровневые, необработанные (raw) пакеты, игнорируя любое 

декодирование, которое было сделано препроцессорами. Работает совместно с ключевым 
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словом content. То есть осуществляет поиск аргумента content в еще необработанных 

данных. 

Синтаксис: rawbytes; 

Пример: alert tcp any any -> any 21 (msg:"Telnet NOP"; content: "|FF F1|"; 
rawbytes;) 

 OFFSET 

Позволяет указывать правилу, где начинать поиск указанного значения в рамках пакета. 

Offset является модификатором ключевого слова content и должен располагаться после него, 

но перед depth в правиле. Например, значение 10 означает, что начинать поиск указанного 

значения необходимо после 10 байтов полезной нагрузки. 

Это ключевое слово позволяет указывать значение в диапазоне от -65535 до 65535. 

Также offset может быть присвоено значение переменной, полученной с помощью 

byte_extract в этом же правиле. 

Синтаксис: offset: <количество_байтов>; 

 DEPTH 

Позволяет указать, насколько глубоко необходимо искать указанное значение. Например, 

значение 10 будет означать, что проверять нужно первые 10 байт полезной нагрузки. depth 

является модификатором content и должен располагаться после него. Это ключевое слово 

позволяет указывать значение в диапазоне от 1 до 65535. Также depth может быть присвоено 

значение переменной, полученной с помощью byte_extract в этом же правиле. 

Синтаксис: depth: <количество_байтов>; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content: "cgi-bin/phf"; offset:4; depth:20;) 

 DISTANCE 

Указывает на то, сколько данных в пакете необходимо игнорировать после последнего 

совпадения, чтобы вновь искать указанное значение. Это ключевое слово похоже на offset, за 

исключением того, что offset пропускает данные с начала пакета, а distance ведет отсчет от 

последнего совпадения значений. 

В этом ключевом слове можно использовать значения от 655535 до 65535. 

Также distance может быть присвоено значение переменной, полученной с помощью 

byte_extract в этом же правиле. 

Синтаксис: distance: <количество_байтов>; 

Пример: alert tcp any any -> any any (content:"ABC"; content: "DEF"; distance:1;) 

 WITHIN 

Это ключевое слово является модификатором content и указывает на количество байтов, в 

пределах которых необходимо искать следующее совпадение после предыдущего. Обычно 

within используется в паре с distance. 

Максимально допустимое значение: 65535. 
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Также within может быть присвоено значение переменной, полученной с помощью 

byte_extract в этом же правиле. 

Синтаксис: within: <количество_байтов>; 

Пример: alert tcp any any -> any any (content:"ABC"; content: "EFG"; within:10;) 

 HTTP_CLIENT_BODY 

Это ключевое слово является модификатором content и ограничивает поиск значений телом 

запроса HTTP-клиента. 

Так как это слово является модификатором, оно должно располагаться в правилах после 

content. 

Синтаксис: http_client_body; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; 
http_client_body;) 

Модификатор http_client_body не будет работать при одновременном использовании 

вместе с rawbytes в одном правиле. 

 HTTP_COOKIE 

Ключевое слово http_cookie, которое является модификатором слова content, ограничивает 

поиск значения перехваченными заголовками Cookie (за исключением самого названия 

заголовка и CRLF, заканчивающих строку заголовка) из HTTP-запроса клиента или HTTP-ответа 

сервера, где CRLF – это перевод строки. 

Перехватываемый буфер не включает в себя заголовки (Cookie для HTTP-запросов и Set-Cookie 

для HTTP-ответов), а также пробелы и переводы строк (CRLF). 

Так как это слово является модификатором, оно должно располагаться после content в 

правилах. 

Синтаксис: http_cookie; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; http_cookie;) 

Модификатор http_cookie не работает при использовании вместе с rawbytes или fast_pattern в 

одном правиле. 

 HTTP_RAW_COOKIE 

Ключевое слово http_raw_cookie также является модификатором content и используется для 

поиска UNNORMALIZED cookie-заголовков из HTTP-запросов клиента или HTTP-ответов 

сервера. Так как это слово является модификатором, оно должно располагаться после content 

в правилах.  

Синтаксис: http_raw_cookie; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; 
http_raw_cookie;) 

Модификатор http_raw_cookie не работает при использовании вместе с rawbytes, http_cookie 

или fast_pattern в одном правиле. 

 HTTP_HEADER 
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Ключевое слово http_header, являющееся модификатором content, позволяет осуществлять 

поиск в перехваченных заголовках из HTTP-запросов клиента или HTTP-ответов сервера. 

Так как это слово является модификатором, оно должно располагаться после content в 

правилах. 

Синтаксис: http_header; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; http_header;) 

Модификатор http_header нельзя использовать вместе с rawbytes в одном правиле. 

 HTTP_RAW_HEADER 

Ключевое слово http_raw_header, являющееся модификатором content, используется для 

поиска значений в UNNORMALIZED заголовках HTTP-запросов клиента или HTTP-ответов 

сервера. Так как это слово является модификатором, оно должно располагаться после content 

в правилах. 

Синтаксис: http_raw_header; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; 
http_raw_header;) 

Модификатор http_raw_header не работает при использовании вместе с rawbytes, 

http_header или fast-pattern в одном правиле. 

 HTTP_METOD 

Ключевое слово http_method также является модификатором content и позволяет 

перехватывать метод передачи данных из HTTP-запросов. Так как это слово является 

модификатором, оно должно располагаться после content в правилах. 

Синтаксис: http_method; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"GET"; http_method;) 

Модификатор http_method нельзя использовать с rawbytes или fast_pattern в одном правиле.  

 HTTP_URI 

Ключевое слово http_uri является модификатором content и ограничивает поиск значения 

NORMALIZED URI запросами. Использование этого ключевого слова в качестве модификатора 

не отличается от самостоятельного ключевого слова uricontent, рассматриваемого ниже. Так 

как это слово является модификатором, оно должно располагаться после content в правилах. 

Синтаксис: http_uri; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; http_uri;) 

Модификатор http_uri нельзя использовать вместе с rawbytes в одном правиле. 

 HTTP_RAW_URI 

Ключевое слово http_raw_uri ограничивает поиск UNNORMALIZED URI запросами и является 

модификатором content. Так как это слово является модификатором, оно должно 

располагаться после content в правилах. 

Синтаксис: http_raw_uri; 
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Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"EFG"; http_raw_uri;) 

Модификатор http_raw_uri нельзя использовать вместе с rawbytes, http_uri или 

fast_pattern в одном правиле. 

 HTTP_STAT_CODE 

Ключевое слово http_stat_code является модификатором content и ограничивает поиск 

значения извлеченными данными Status Code из HTTP-ответа сервера (код состояния HTTP). 

Так как это слово является модификатором, оно должно располагаться после content в 

правилах. 

Синтаксис: http_stat_code; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"200"; 
http_stat_code;) 

Модификатор http_stat_code нельзя использовать вместе с rawbytes или fast_pattern в 

одном правиле.  

 HTTP_STAT_MSG 

Ключевое слово http_stat_msg, являющееся модификатором content, позволяет искать 

значения в Status Message (сообщении статуса) в HTTP-ответах сервера, где Status Message – 

это сообщение, отправляемое вместе со Status Code. Предыдущее ключевое слово позволяет 

искать цифровое значение, а это – строковые данные. Так как это слово является 

модификатором, оно должно располагаться после content в правилах. 

Синтаксис: http_stat_msg; 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"ABC"; content:"Not Found"; 
http_stat_msg;) 

Модификатор http_stat_msg нельзя использовать вместе с rawbytes или fast_pattern в 

одном правиле.  

 HTTP_ENCODE 

Ключевое слово http_encode позволит системе сигнализировать, если в HTTP-запросе клиента 

или HTTP-ответе сервера присутствует указанный вид кодирования. Существует несколько 

аргументов, которые помогут указать область кодирования. Ключевые слова uri, header и 

cookie указывают на то, в какой части запроса необходимо определять шифрование. 

Ключевые слова utf8, double encode, non ascii, uencode, iis encode, ascii и bare 

byte определяют тип шифрования, о котором необходимо сигнализировать. Ключевые слова 

могут быть объединены между собой с помощью оператора ИЛИ, а также допускается 

использование исключающего символа. Ключевое слово http_encode не будет обнаруживать 

кодировку, если HTTP-запросы not NORMALIZED. 
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Таблица 79. Список аргументов 

Опция Описание 

uri Проверяет тип кодирования в URI запросе клиента 

header Проверяет тип кодирования в заголовках HTTP-запросов или ответов (в 

зависимости от указания направления пакетов) 

cookie Проверяет тип кодирования в cookie-файлах HTTP-запросов или ответов (в 

зависимости от указания направления пакетов) 

utf8 Проверяет utf8 кодировку в заданной области 

double_encode Проверяет double_encode кодировку в заданной области 

non_ascii Проверяет non_ascii кодировку в заданной области 

uencode Проверяет uencode кодировку в заданной области 

bare_byte Проверяет bare_byte кодировку в заданной области 

ascii Проверяет ascii кодировку в заданной области 

iis_encode Проверяет iis_encode кодировку в заданной области 

Синтаксис:  

o http_encode:<http buffer type>, [!]<encoding type> 

o http_encode:[uri|header|cookie], 

[!][<utf8|double_encode|non_ascii|uencode|bare_byte|ascii|iis_encode>] 

Примеры: 

o alert tcp any any -> any any (msg:"UTF8/UEncode Encoding present"; 

http_encode:uri,utf8|uencode;) 

o alert tcp any any -> any any (msg:"No UTF8″; http_encode:uri,!utf8;) 

Оператор отрицания (!) и выбора (|) не могут использоваться в сочетании друг с другом. 

Оператор отрицания (!) и выбора (|) применимы только к типам кодировок, к области 

применения их применять нельзя. 

 FAST_PATTERN 

Ключевое слово fast_pattern является модификатором content и позволяет задавать 

«маски», по которым можно применять одно и то же значение в рамках одного правила. 

Действием по умолчанию является сравнение сначала длинного значения. Применение 

fast_pattern помогает, когда более короткое значение более приоритетно, чем более 

длинное, а также есть большая вероятность, что более короткое значение будет найдено там, 

где длинное значение не даст результата. Это может показаться сложным, однако может 

значительно сократить количество правил, что снизит нагрузку на систему. Так как это слово 

является модификатором, оно должно располагаться после content в правилах. Ключевое 

слово fast_pattern может быть использовано только 1 раз в правиле.  

Синтаксис: 
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o Ключевое слово fast_pattern может использоваться как обособлено, так и с 

аргументами. В случае использования без аргументов, опция просто указывает, какое 

значение необходимо искать первым.  

fast_pattern; 

o Необязательный аргумент only может быть использован для указания значения, которое 

должно использоваться при поиске. Это значение будет рассматриваться как отдельная 

часть fast_pattern, но не будет являться частью всего правила. Это может быть полезно, 

когда, например, вы знаете, что значение точно будет в пакетах и вы хотите сократить 

количество аргументов в правиле, тем самым сократив время его применения и работы. 

o Необходимо помнить, что: 

o Аргументы модификатора fast_pattern чувствительны к регистру. 

o Использовать оператор отрицания нельзя. 

o Нельзя использовать модификаторы позиционирования значений, такие как offset, 

depth, distance или within. 

fast_pattern:only; 

o Необязательные аргументы <offset> и <length> используются, чтобы указать, какую часть 

значения следует использовать для быстрого поиска соответствия. Это полезно, когда 

значение очень длинное, а его «уникальная» часть сравнительно короткая. Таким образом 

уменьшаются затраты ресурсов на хранение в памяти массива со значением. 

fast_pattern:<offset>,<length>; 

o Необязательные аргументы only и <offset>, <length> являются взаимоисключающими. 

Примеры: 

o alert tcp any any -> any 80 (content:"ABCDEFGH"; content:"IJKLMNO"; 

fast_pattern;) 

o alert tcp any any -> any 80 (content:"ABCDEFGH"; content:"IJKLMNO"; nocase; 

fast_pattern:only;) 

o alert tcp any any -> any 80 (content:"ABCDEFGH"; content:"IJKLMNO"; 

fast_pattern:1,5;) 

 URICONTENT 

Ключевое слово uricontent используется для поиска шаблона в нормализованных полях URI. 

С этим параметром нужно работать осторожно, так как он обрабатывает только 

нормализированные запросы. 

Например, запрос: /scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+ver\end{verbatim} в 

нормализованном виде будет выглядеть: \begin{verbatim}/winnt/system32/cmd.exe?/c+ver 

URI запрос: \begin{verbatim} 

/cgi-bin/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/..%252fp%68f?\end{verbatim} в нормализованном виде 

будет выглядеть: \begin{verbatim}/cgi-bin/phf? 

Синтаксис: uricontent:[!]<строка_шаблон>; 
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 URILEN 

Ключевое слово urilen определяет точную длину, минимальную длину, максимальную длину 

или диапазон длины URI-запросов, на которые система будет реагировать. По умолчанию 

объектом сканирования является «сырой» трафик. Существует опция <uribuf>, в аргументе 

которой можно указать, какой трафик использовать – «сырой» или «обработанный». 

Синтаксис: 

o urilen:min<>max[,<uribuf>]; 

o urilen:[<|>]<number>[,<uribuf>]; 

o <uribuf> : "norm" | "raw" 

Примеры: 

o urilen:5; 

o urilen:<5; 

o urilen:5<>10; 

o urilen:>500,norm. 

 ISDATAAT 

С помощью этого ключевого слова можно находить и сравнивать данные пакета в указанном 

диапазоне байт. 

Синтаксис: isdataat:<целое_число>[,relative] 

Пример: alert tcp any any -> any 111 (content:"PASS"; isdataat:50,relative; 
content:!"|0a|"; within:50;) 

Когда вместе с ключевым словом isdataat используется модификатор rawbytes, система ищет 

значение в «сырых», необработанных препроцессорами данных. Оператор отрицания ! 

превращает выражение в отрицание. В таком случае, тревога сработает, если в пакетах 

полезной нагрузки не будет найдено указанное значение. К примеру, правило с 

модификатором content:”foo”; isdataat:!10,relative; уведомит вас о том, что в пакете 

после слова "foo" нет 10 байт. 

 PCRE 

Ключевое слово применяется в правилах для использования Рerl-совместимых регулярных 

выражений. Более подробно ознакомиться с возможностями регулярных выражений можно 

на сайте http://www.pcre.org http://www.pcre.org. 

Синтаксис: pcre:[!]"(/<regex>/|m<delim><regex><delim>)[ismxAEGRUBPHMCOIDKYS]"; 

Модификаторы используют регулярные выражения. Список модификаторов представлен в 

таблицах ниже. 

Модификаторы R (relative) и B (rawbytes) нельзя использовать вместе с любым 

HTTP-модификатором, среди которых: U, I, P, H, D, M, C, K, S, Y. 

http://www.pcre.org/
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Таблица 80. Perl-совместимые модификаторы 

Модификатор Действие 

i Не учитывается регистр 

s Метасимволы включают символ перевода строки 

m По умолчанию, строки обрабатываются как одна большая строка. Символы ^ и $ 

указывают на начало и конец строк. Когда установлен параметр “m”, ^ и $ можно 

устанавливать перед началом или концом любой строки 

x Игнорировать символы пробелов в шаблонах, если он не используется перед символом 

escape или же не включен в символьный класс 

Таблица 81. PCRE-совместимые модификаторы 

Модификатор Действие 

A Поиск подстроки по шаблону осуществляется в начале буфера, аналогично ^ 

E Значение $ задает конец строки. В том случае если отсутствует модификатор E, поиск 

осуществится перед символом новой строки 

G Инвертирует "жадность" количества повторов 

Таблица 82. IDS-модификаторы 

Модификатор Действие 

R Количество игнорируемых данных по отношению к концу последнего совпадения (аналог 

distance) 

U Перехватывает декодированные URI (по аналогии с uricontent и http_uri). Нельзя 

использовать вместе с unnormalized URI-запросом модификатора буфера (I) в одном 

правиле 

I Перехватывает unnormalized HTTP URI-запросы (аналогично http_raw_uri). Нельзя 

использовать вместе с модификатором U в одном правиле 

P Перехватывает unnormalized HTTP-запросы из «тела» запроса (по аналогии с 

http_client_body). Для SIP-пакетов перехватывает тело запроса SIP, как запроса, так и 

ответа 

H Перехватывает normalized HTTP-запросы и HTTP-ответы в заголовках пакетов (по 

аналогии с http_header). Нельзя использовать вместе с модификатором D в одном 

правиле. Для SIP-пакетов перехватывает пакеты в заголовках SIP, как запросов, так и 

ответов 

D Перехватывает unnormalized HTTP-запросы и HTTP-ответы в заголовках пакетов 

(аналогично http_raw_header). Нельзя использовать вместе с модификатором H в 

одном правиле. 

M Перехватывает normalized метод HTTP-запроса (аналогично http_method). 

C Перехватывает normalized cookie HTTP-запросов и HTTP-ответов (по аналогии с 

http_cookie. Нельзя использовать вместе с модификатором K в одном правиле. 
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Модификатор Действие 

K Перехватывает unnormalized cookie HTTP-запросов и HTTP-ответов (по аналогии с 

http_raw_cookie. Нельзя использовать вместе с модификатором C в одном правиле. 

S Перехватывает Status Code HTTP-запроса (аналогично http_stat_code) 

Y Перехватывает Status Message HTTP-запроса (аналогично http_stat_msg) 

B Не использует декодированные пакеты (аналогично rawbytes) 

O Игнорирует указанные в конфигурации IDS значения pcre match limit и pcre match 

limit recursion и использует указанные для этого правила. 

Пример: alert tcp any any -> any 80 (content:"/foo.php?id="; 
pcre:"/\/foo.php?id=[0-9]{1,10}/iU";) 

Будет разумно иметь по крайней мере одно ключевое слово contentв правиле, использующем 

PCRE. Это позволяет использовать «быстрые шаблоны», чтобы фильтровать несовпадающие 

пакеты, так как PCRE не выполняется для каждого пакета отдельно. 

Обработка несколько URI в одном правиле с PCRE не работает так, как ожидается. Когда PCRE 

используется без uricontent, принимается во внимание только первый URI. Поэтому для того, 

чтобы использовать PCRE с несколькими URI, необходимо использовать либо content, либо 

uricontent. 

 PKT_DATA 

Это ключевое слово устанавливает указатель, используемый для обнаружения значений в 

некодированном (сыром) трафике. Любые относительные или абсолютные совпадения 

значений (без HTTP-модификаторов или rawbytes), а также все следующие после pkt_data 

ключевые слова правила, будут относиться к «сырому» TCP/UDP трафику в полезной нагрузке 

или normalized buffers (например, TELNET или SMTP), до тех пор, пока указатель, используемый 

для обнаружения, не будет установлен снова. Эта опция может быть использована несколько 

раз в одном правиле. 

Синтаксис: pkt_data; 

Примеры: 

o alert tcp any any -> any any(msg:"Absolute Match"; pkt_data; content:"BLAH"; 

offset:0; depth:10;) 

o alert tcp any any -> any any(msg:"PKT DATA"; pkt_data; content:"foo"; 

within:10;) 

o alert tcp any any -> any any(msg:"PKT DATA"; pkt_data; content:"foo";) 

o alert tcp any any -> any any(msg:"PKT DATA"; pkt_data; pcre:"/foo/i";)  

 FILE_DATA 

Это ключевое слово устанавливает указатель для обнаружения следующих данных: 

Когда трафик распознается как HTTP, он ищет значения в следующих буферах: 

o Тело HTTP-ответа (без разделения на пакеты / сжатия / нормализации. 

o Разбитое на части тело HTTP-ответа. 
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o Распакованное (decompressed) тело HTTP-ответа (когда опция inspect_gzip включена). 

o Нормализованное тело HTTP-ответа (при включенной опции normalized_javascript). 

o Нормализованные UTF HTTP-ответы ( если включена опция normalized_utf). 

o Все вышеперечисленное. 

Когда трафик распознается как SMTP/POP/IMAP, он ищет значения в следующих буферах: 

o Тело данных SMTP/POP/IMAP (включая заголовки электронной почты и MIME, если 

декодирование выключено). 

o Вложения MIME, кодированные в Base64 (если значение параметра b64_decode_depth 

больше, чем -1). 

o Не кодируемые вложения MIME (если значение параметра bitenc_decode_depth больше, 

чем -1). 

o Шифрованное цитируемое или печатное вложение MIME (при значении параметра 

qp_decode_depth больше, чем -1). 

o Вложения MIME, шифрованные Unix-to-Unix кодировкой (если значение параметра 

uu_decode_depth больше, чем -1). 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) — стандарт, описывающий передачу различных 

типов данных по электронной почте, а также, в общем случае, спецификация для кодирования 

информации и форматирования сообщений таким образом, чтобы их можно было пересылать 

по Интернету. 

Любые относительные или абсолютные совпадения значений (без HTTP-модификаторов или 

rawbytes), а также все следующие после pkt_data ключевые слова правила, будут относиться к 

«сырому» TCP/UDP трафику в полезной нагрузке или normalized buffers (например, TELNET или 

SMTP), до тех пор, пока указатель, используемый для обнаружения, не будет установлен снова. 

Эта опция может быть использована несколько раз в одном правиле. 

Аргумент mime к ключевому слову file_data является устаревшим. Теперь ключевое слово 

file_data уже включает в себя опцию декодирования вложений MIME. 

Синтаксис: file_data; 

Примеры: 

o alert tcp any any -> any any(msg:"Absolute Match"; file_data; content:"BLAH"; 

offset:0; depth:10;) 

o alert tcp any any -> any any(msg:"FILE DATA"; file_data; content:"foo"; 

within:10;) 

o alert tcp any any -> any any(msg:"FILE DATA"; file_data; content:"foo";) 

o alert tcp any any -> any any(msg:"FILE DATA"; file_data; pcre:"/foo/i";) 

Следующее правило ищет значение «foo» внутри буфера file_data, а также содержание «bar» в 

пакетах полезной нагрузки. Опция pkt_data сбрасывает значение указателя, используемого 

для сканирования полезной нагрузки TCP трафика: alert tcp any any -> any any(msg:"FILE 
DATA"; file_data; content:»foo»; pkt_data; content:»bar»;)  



ViPNet IDS NS. Руководство администратора.  |  312 

 

 BASE64_DECODE 

Это ключевое слово используется для расшифровки данных, зашифрованных в кодировке 

Base64. Эта опция полезна для сканирования некоторых HTTP-заголовков, например, 

HTTP-авторизации. 

Синтаксис: base64_decode[:[bytes <bytes_to_decode>][, ][offset <offset>[, 
relative]]]; 

Таблица 83. Список аргументов 

Модификатор Действие 

bytes Указывает количество байт, закодированных Base64, подвергаемых расшифровке. 

Значение этой опции должно быть положительным и отличным от нуля. Если эта опция 

не указана, правило будет искать шифрованные пакеты либо до конца заголовка, либо 

до конца полезной нагрузки (что случится раньше) 

offset Указывает смещение относительно doe_ptr, согласно которому опция relative 

начинает проверять пакеты полезной нагрузки, шифрованные Base64. Значение этой 

опции должно быть положительным и отличным от нуля 

relative Определяет проверку Base64 кодированных пакетов, относительно doe_ptr 

Все перечисленные аргументы base64_encode являются опциональными. 

Для работы этого ключевого слова его необходимо использовать вместе с base64_data. 

Примеры:  

o alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"Base64 Encoded Data"; 

base64_decode; base64_data; \ content:"foo bar"; within:20;) 

o alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any \ (msg:"Authorization NTLM"; 

content:"Authorization: NTLM";base64_decode:relative; base64_data; 

content:"NTLMSSP"; ) 

o alert tcp any any -> any any (msg:"Authorization NTLM"; 

\content:"Authorization:"; http_header; \base64_decode:bytes 12, offset 6, 

relative; base64_data; \content:"NTLMSSP"; within:8;)  

 BASE64_DATA 

Данное ключевое слово похоже на file_data и используется для задания указателя, 

используемого для обнаружения и начала декодирования base64 содержания, если оно 

присутствует. Данная опция не имеет каких-либо аргументов и должна указываться в правиле 

после base64_decode. 

Синтаксис: base64_data; 

Ключевое слово fast_pattern нельзя использовать вместе с base64_data. 

Пример: alert tcp any any -> any any (msg:"Authorization NTLM"; 
content:"Authorization:"; http_header; \ base64_decode:bytes 12, offset 6, 

relative; base64_data; content:"NTLMSSP"; within:8;) 

 BYTE_TEST 

Используется для сравнения байтов. Можно указывать как ASCII, так и бинарные значения 

(чаще HEX).   
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Синтаксис: byte_test: <число_байтов>, [!]<оператор>, <значение>,<смещение>[, 
relative][, <порядок>][, string, <тип>][, dce]; 

Таблица 84. Список аргументов 

Опция Описание 

число_байтов Количество байтов в пакете для сбора. Разрешены значения от 1 до 10. Если 

используется опция dce, разрешено использование только 1, 2 и 4 

оператор Операция проверки значения, может принимать значения: > (больше), < (меньше), = 

(равно), ! (отрицание), & (оператор И), - (оператор ИЛИ) 

значение Сравниваемый шаблон 

смещение Байт, с которого начинается анализ 

relative Указывает промежуток между последним совпадением и новым поиском 

порядок Порядок чтения байтов, может принимать значения: big — старший разряд слева, 

little — старший разряд справа 

string Поясняет, что все данные представлены в виде строки (ASCII) 

тип В каком формате проводить сравнение. Тип значения: oct (конвертирует строчные 

данные в восьмеричную систему), dec (конвертирует строчные данные в десятичную 

систему), hex (конвертирует строчные данные в шестнадцатеричную систему) 

dce Позволяет препроцессору DCE/RPC anomaly определять порядок конвертирования 

байтов 

Любая из опций может принимать значение отрицания (!) для проверки отсутствия указанного 

значения в пакетах. Если не используется оператор отрицания (!), по умолчанию используется 

оператор равенства (=). Для любого из операторов интерпретируется язык C. Например, если 

используется оператор И (&), записать правило можно так: if (data & value) 
{do_something();} 

Пример: alert udp any any -> any 1234 byte_test: 4, =, 1234, 0 string, dec; msg: 
"got 1234!";) 

 BYTE_JUMP 

Это ключевое слово позволяет пропустить некоторые данные с помощью правил внутри 

параметра при анализе пакета. Byte_jump читает некоторое число байт, преобразовывает их в 

числовое представление, двигает эти байты вперед и устанавливает указатель, по которому 

позже будет производиться обнаружение. Этот указатель называется detect offset end 

pointer или doe_ptr. 

Синтаксис: byte_jump: <число_байтов>, <смещение>[,relative] [,multiplier 
<число_байтов>] [,big] 

[,little][,string][,hex][,dec][,oct][,align][,from_beginning][, post_offset 

<adjustment value>][, dce]; 

bytes = 1 — 10 

offset = -65535 to 65535 

mult_value = 0 — 65535 

post_offset = -65535 to 65535 
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Таблица 85. Список аргументов 

Опция Описание 

число_байтов Количество байтов, которые будут считаны. Разрешены значения от 1 до 10. Если 

используется опция dce, разрешено использование только 1, 2 и 4 

смещение Смещение, с которого начинается анализ 

relative Анализ с последнего найденного параметра 

multiplier Множитель на число_байтов для пропуска байт 

ig Старший разряд 

little Младший разряд 

string Поясняет, что все данные представлены в ASCII 

hex Шестнадцатеричная система счисления 

dec Десятичная система счисления 

oct Восьмеричная система счисления 

align Выравнивание числа байтов до следующего 32-х битного блока 

from_beginning Указывает, что считать нужно от начала пакета 

post_offset Пропуск вперед или назад (положительное или отрицательное значение) на <value> 

количество байтов после предыдущего «прыжка» 

dce Позволяет препроцессору DCE/RPC anomaly определять порядок конвертирования 

байтов 

Пример: alert tcp any any -> any any (msg:"RPC kcms_server directory traversal 
attempt"; flow:to_server,established; content:"|00 00 00 00|"; offset:8; depth:4; 

content:"|00 01 87 7D|"; offset:16; depth:4; byte_jump:4,20,relative,align; 

byte_jump:4,4,relative,align; content:"/../"; distance:0; 

reference:cve,CAN-2003-0027;reference:url, www.kb.cert.org/vuls/id/850785; 

classtype:misc-attack; sid:2007;rev:5;) 

 BYTE_EXTRACT 

Ключевое слово byte_extract является еще одной полезной опцией для написания правил, 

касающихся протоколов кодирования повторов (length encoded protocols). Эта опция 

позволяет считывать определенное число байтов из пакетов полезной нагрузки и сохранять их 

в переменную. Эти переменные могут быть вызваны позже в этом же правиле. В одном 

правиле возможно использование максимум двух переменных для byte_extract. Но они 

могут принимать значения в скольких угодно правилах. 

Синтаксис: byte_extract:<bytes_to_extract>, <offset>, <name> \ 

[, relative][, multiplier <multiplier value>][, <endian>]\ 

[, string][, hex][, dec][, oct][, align <align value>][, dce] 
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Таблица 86. Список аргументов 

Опция Описание 

bytes_to_convert Количество байт в пакете для сбора. 

offset Количество байт в полезной нагрузке для обработки 

name Имя переменной 

relative Указывает промежуток между последним совпадением и новым поиском 

multiplier 

<value> 

Умножает количество вычисляемых байтов на <value> и записывает получившийся 

результат в переменную 

big Порядок проверки данных: от старшего к младшему (по умолчанию) 

little Порядок проверки данных: от младшего к старшему 

dce Использовать препроцессор DCE/RPC определения порядка байтов. Для работы 

аргумента необходимо включить препроцессор DCE/RPC 

string Данные в пакете хранятся в виде строки 

hex Конвертирует строчные данные в шестнадцатеричную систему 

dec Конвертирует строчные данные в десятичную систему 

oct Конвертирует строчные данные в восьмеричную систему 

align Округлить количество конвертируемых данных до кратности<value>. Значение может 

быть 2 или 4 

Другие ключевые слова, которые могут использовать переменные byte_extract. Само по себе 

ключевое слово byte_extract ничего не обнаруживает. Его использование заключается в 

извлечении определенной части пакета и запись в переменную для использовании в других 

ключевых словах. В таблице ниже представлены ключевые слова, в которых можно вызвать 

полученную переменную для использования: 

Таблица 87. Список ключевых слов и модификаторов 

Ключевое слово Модификатор, способный использовать переменную 

content/uricontent offset, depth, distance, within 

byte_extract offset, value 

byte_jump offset 

isdataat offset 

Примеры: 

Данные примеры используют две переменные для: 

o Чтения значения смещения, равное 0. 

o Чтения значения глубины поиска, равное 1. 

Использования этих переменных в шаблоне поиска в ограниченной области. 
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alert tcp any any -> any any (byte_extract:1, 0, str_offset; byte_extract:1, 1, 

str_depth; \ content:"bad stuff"; offset:str_offset; depth:str_depth; msg:"Bad 

Stuff detected within field";) 

 FTPBOUNCE 

Это ключевое слово предназначено для определения атаки типа FTP bounce (сканирование 

FTP).  

Синтаксис: ftpbounce; 

Пример: alert tcp any any -> any any (msg:"FTP PORT bounce attempt"; 
flow:to_server,estabilished, content:"PORT"; nocase; ftpbounce; pcre:"/^PORT/smi"; 

classtype:misc-attack; sid 3441; rev:1;) 

 ASN1 

Плагин обнаружения ASN.1 декодирует пакет или часть пакета и ищет в нем различные 

вредоносные кодировки. Плагин ASN.1 позволяет использовать несколько опций, которые 

подразумевают собой логическое ИЛИ. Таким образом, если один из аргументов вычисляется 

как истина, то вся опция принимает значение истины. Опции ASN .1 обеспечивают 

программные возможности обнаружения, которые несколько более динамичны. Если опция 

имеет аргумент, опция и аргумент должны разделяться пробелом или запятой. 

Предпочтительно использование пробела. 

Синтаксис: asn1:[bitstring_overflow][, double_overflow][, oversize_length 
<value>][, absolute_offset <value>|relative_offset <value> 

Таблица 88. Список аргументов 

Опция Описание 

bitstring_overflow Обнаруживает неверные зашифрованные последовательности бит (битовые 

строки), как известно, удаленно используемые эксплойтами 

double_overflow Обнаруживает двойную ASCII кодировку, являющуюся длинней стандартной. 

Это может быть исполняемая служба Microsoft, либо неизвестная вредоносная 

исполняемая программа 

oversize_length <value> Сравнивает типы длин ASN.1 с указанным аргументом. Синтаксис выглядит так: 

oversize_length 500. Это означает, что, если тип ASN.1 больше 500, то 

опция является истинной. Это ключевое слово должно использоваться с одним 

аргументом, который и определяет длину сравнения 

absolute_offset <value> Задает абсолютное смещение от начала пакета. Например, если Вы хотите 

декодировать SNMP-пакеты, вы должны указать “absolute_offset 0”. Это 

ключевое слово имеет только один аргумент, который может принимать как 

положительное, так и отрицательное значение 

relative_offset <value> Задает смещение относительно последнего совпадения значений pcre или 

byte_jump. Это ключевое слово имеет один аргумент, указатель смещения. 

Например, если вы хотите начать декодирование ASN.1 сразу после 

нахождения содержания «foo», вы должны записать это так: content:"foo"; 

asn1:bitstring_overflow, relative_offset 0. Значение аргумента 

может быть положительным или отрицательным 
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Примеры: 

o alert udp any any -> any 161 (msg:"Oversize SNMP Length"; asn1:oversize_length 

10000, absolute_offset 0;) 

o alert tcp any any -> any 80 (msg:"ASN1 Relative Foo"; content:"foo"; \ 

asn1:bitstring_overflow, relative_offset 0;) 

 CVS 

Плагин для обнаружения уязвимости CVS: Bugtraq-10384, CVE-2004-0396: “Mailformed Entry 

Modified and Unchanged flag insertion”. По умолчанию CVS использует серверные порты 2401 и 

514, которые включены в условия анализа трафика. 

Этот плагин не распознает угрозу через шифрованные подключения, например, SSH. 

Синтаксис: cvs:<option>, где invalid-entry — ищет неверную строку содержания, которая 

может являться причиной переполнения динамической памяти и неверного указателя 

различия версий CVS 1.11.15 и ниже. 

Пример: alert tcp any any -> any 2401 (msg:"CVS Invalid-entry"; \ 
flow:to_server,established; cvs:invalid-entry;) 

 

Заголовок пакета 
В параметрах этой группы содержится служебная информация о пакете (заголовок). 

Группа содержит следующие ключевые слова: 

 FRAGOFFSET 

Ключевое слово fragoffset используется для сравнения смещаемых частей IP-адресов 

относительно десятичного значения. Для получения первого IP-адреса сессии, вы можете 

использовать ключевое слово fragbits и другие опции обнаружения фрагментов в сочетании 

с fragoffset. 

Синтаксис: fragoffset:[!|<|>]<целое_значение>; 

Пример: alert ip any any -> any any (msg:"First Fragment"; fragbits:M; 
fragoffset:0;) 

 TTL 

Проверка времени жизни пакета (значения time to live). В этом параметре можно указать 

диапазон времени жизни знаками < (меньше), > (больше), - (диапазон), = (равно). Ключевое 

слово ttl может принимать числовые значения от 0 до 255. 

Синтаксис:  

o ttl:[<, >, =, <=, >=]<целое_значение>; 

o ttl:[<целое_значение>]-[<целое_значение>]; 

Пример: 

o ttl:1-5; 

o ttl:<3; 

o ttl:-5; 
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 TOS 

Проверка типа обслуживания IP-пакетов (Type of Service). 

Синтаксис: tos:[!]<целое_значение>; 

Пример: tos:!4; 

 ID 

Проверка идентификационного номера (ID) в заголовке IP-пакета. Некоторые программы 

(эксплойты, сетевые сканеры и другие) используют специфические ID. Например, у некоторых 

хакеров популярен ID 31337. 

Синтаксис: id:<целое_значение>; 

Пример: id:31337; 

 IPOPTS 

Ключевое слово используется для проверки присутствия определенной опции в IP-пакете.  

Можно проверить следующие опции: 

o rr — запись маршрута (информация о том, какой метод маршрутизации был выбран для 

данного пакета); 

o eol — конец; 

o nop — без опций; 

o ts — время; 

o sec — IP-безопасность; 

o esec — расширенная IP-безопасность; 

o lsrr — не жестко выбранный маршрут; 

o lsrre — не жестко выбранный маршрут (для проверки на уязвимость MS99-038 

(CVE-1999-0909)); 

o ssrr — жестко выбранный маршрут; 

o satid — идентификатор потока; 

o any — любые опции. 

Наиболее часто в правилах присутствуют опции проверки ssrr и lsrr, поскольку они 

наиболее распространены среди веб-приложений. 

Синтаксис: ipopts:<rr|eol|nop|ts|sec|esec|lsrr|lsrre|ssrr|satid|any>; 

Пример: ipopts:lsrr; 

 

 

Внимание! Нельзя использовать в одном правиле несколько ключевых слов IPOPTS. 
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 FRAGBITS 

Ключевое слово fragbits используется для проверки фрагментации пакета и 

зарезервированных бит в заголовке IP. 

Следующие биты могут быть проверены: 

o M — More Fragments. 

o D — Don’t Fragment. 

o R — Reserved Bit. 

Следующие модификаторы могут быть использованы для уточнения области поиска: 

o + — ищет указанное значение и остальные по возрастанию. 

o * — ищет любое из указанных значений. 

o ! — ищет значения, не соответствующие установленному (оператор отрицания). 

Синтаксис: fragbits:[+*!]<[MDR]>; 

Пример: fragbits:MD+; 

 DSIZE 

Ключевое слово используется для проверки размера пакетов в полезной нагрузке. Это может 

быть полезно для проверки аномально больших пакетов, которые могут привести к 

переполнению буфера. 

Синтаксис:  

o dsize:min<>max; 

o dsize:[<|>]<целое_значение>; 

Пример: dsize:300<>400; 

 

 

Внимание! Сегментация приводит к снижению эффективности dsize по отношению к 

протоколам, основанным на стеке TCP (таким как HTTP). Кроме того, dsize не будет 

работать с потоком Rebuilt Packets независимо от размера пакетов полезной 

нагрузки, если Protocol aware flushing (PAF) отмечает эти пакеты как начало сообщения. 

 FLAGS 

Ключевое слово используется для проверки флагов, установленных в TCP-пакете.  

Может принимать следующие значения: 

o F — FIN (флаг завершения соединения); 

o S — SYN (флаг синхронизации номеров последовательности); 

o R — RST (флаг обрыва соединения и очистки буфера); 

o P — PSH (флаг «проталкивания» данных из буфера в клиентское приложение); 

o A — ACK (флаг указания задействования поля «Номер подтверждения»); 

o U — URG (флаг указания задействования поля «Указатель важности»); 
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o C — CWR (флаг указания получения пакета с установленным флагом ECE); 

o E — ECE (флаг указывает, что данный узел способен на ECN (явное уведомление 

перегрузки) и используется для указания отправителю о перегрузках в сети); 

o 0 — флаги отсутствуют. 

Для указания области обнаружения могут использоваться следующие модификаторы:  

o + — ищет указанное значение и остальные по возрастанию; 

o * — ищет любое из указанных значений; 

o ! — ищет значения, не соответствующие установленному (оператор отрицания). 

Чтобы упростить процесс написания правил для проверки пакетов сеанса инициации, таких 

как ECN, где пакет SYN посылается через CWR и ECE, можно использовать маску, разделяя 

значения запятыми. В этом случае правило может проверить значение флагов S, CE и найти 

значение бита синхронизации (SYN), независимо от значений зарезервированных битов. 

Синтаксис: flags:[!|*|+]<FSRPAUCE0>[,<FSRPAUCE>]; 

Пример: alert tcp any any -> any any (flags:SF,CE;) 

Зарезервированные биты «1» и «2» были заменены на «С» и «Е» соответственно (как указано в 

RFC 3168). Старые значения «1» и «2» являются допустимыми в ключевом слове flags, но 

являются устаревшими. 

 FLOW 

Ключевое слово flow позволяет указывать, к какой стороне (клиент или сервер) относится 

правило, а также можно задать значение типа установленного соединения. Эти правила 

применяются только к определенным направлениям потока. 

Данное ключевое слово можно применять к клиентам или серверам. Это позволяет отличать 

пакеты клиентов $HOME_NET, запускающих веб-приложения, от серверов, расположенных в 

$HOME_NET. 

Таблица 89. Список аргументов 

Опция Описание 

to_client Направление потока "к клиенту". Триггер указания ответа сервера 

to_server Направление потока "к серверу". Триггер указания запроса клиента 

from_client Направление потока "от клиента". Триггер указания запроса клиента 

from_server Направление потока "от сервера". Триггер указания ответа сервера 

established Триггер указания установленного TCP-соединения 

not_established Триггер указания установленного соединения, отличного от TCP 

stateless Триггер указания независимости от состояния процессора потока (полезно для 

пакетов, вызывающих аварийное завершение работы системы) 

no_stream Не принимает во внимание пакеты перестроения потока 

only_stream Только пакеты перестроения потока 
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Опция Описание 

no_frag Не принимает во внимание фрагментированные пакеты 

only_frag Только фрагментированные пакеты 

Синтаксис: 
flow:[(established|stateless)][,(to_client|to_server|from_client|from_server)] 

[,(no_stream|only_stream)]; 

Пример: alert tcp !$HOME_NET any -> $HOME_NET 21 (msg:"cd incoming detected"; \ 
flow:from_client; content:"CWD incoming"; nocase;) 

 FLOWBITS 

Позволяет работать с состояниями потока. Работает с flow. 

Позволяет правилам следить за состоянием во время сеанса транспортного протокола. Ключевое 

слово flowbits является наиболее важным для TCP-сессий, так как позволяет правилам отслеживать 

общее состояние прикладного протокола. 

Для flowbits существует несколько модификаторов. Большинству из них необходимо указывать 

вручную имя определенного состояния, которое будет отслеживаться. Некоторые модификаторы в 

качестве аргумента используют имя группы. Если имя группы не указано, flowbits будет 

принадлежать группе по умолчанию. Конкретный flowbits может принадлежать более чем к одной 

группе. Имя flowbits и имя группы должны быть разграничены между собой какой-либо 

буквенно-цифровой строкой, включающей тире и подчеркивание. 

Таблица 90. Список аргументов 

Опция Описание 

set Задает уникальные состояния для потока и назначает их группе GROUP_NAME, если она указана 

setx Задает уникальные состояния для потока и очищает другие состояния, примененные к группе 

unset Сбрасывает уникальные состояния для текущего потока 

toggle Задает уникальное состояние для каждого состояния, если оно сброшено (не установлено), и 

сбрасывает, если оно задано ранее 

isset Проверяет, задано ли уникальное состояние 

isnotset Проверяет, не задано ли уникальное состояние 

noalert Отключает у правила формирование сигнала тревоги, не смотря на другие опции обнаружения 

reset Сбрасывает все состояния заданного потока 

Основной синтаксис: 

flowbits:[set|setx|unset|toggle|isset|isnotset|noalert|reset][,<bits/bats>][,<GROU

P_NAME>]; bits ::= bit[|bits] bats ::= bit[&bats] 

o set 

Этот модификатор организует биты в группу для конкретного потока. Если не указано ни 

одной группы, используется группа по умолчанию. Этот модификатор всегда возвращает 

истину. 
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Синтаксис: flowbits:set,bats[,group] 

Использование:  

 flowbits:set,bit1,doc; 

 flowbits:set,bit2&bit3,doc; 

Первое правило задает принадлежность bit1 к группе doc, второе правило задает 

принадлежность bit2 и bit3 к группе doc. 

o setx 

Этот модификатор задает битам группу, исключая другие биты из нее. Группа при этом 

должна быть задана. Данный модификатор всегда возвращает значение истины. 

Синтаксис: flowbits:setx,bats,group 

Использование: 

 flowbits: setx, bit1, doc 

 flowbits: setx, bit2&bit3, doc 

Первое правило задает принадлежность bit1 к группе doc, второе правило задает 

принадлежность bit2 и bit3 к группе doc. 

o unset 

Этот модификатор удаляет принадлежность битов к какой-либо группе в текущем потоке 

или очищает все биты в указанной группе (при этом группа должна существовать). Этот 

модификатор всегда возвращает значение истины. 

Синтаксис: 

 flowbits:unset,bats 

 flowbits:unset,all,group 

Использование: 

 flowbits: unset, bit1 

 flowbits: unset, bit1&bit2 

 flowbits: unset, all, doc 

o toggle 

Если flowbit установлен, то отменяет установку. Если не установлен, то устанавливает его. 

Применяется к каждому указанному биту или ко всем битам в группе (при этом группа 

должна существовать). Данный модификатор всегда возвращает значение истины. 

Синтаксис: 

 flowbits:toggle,bats 

 flowbits:toggle,all,group 

Использование: 

 flowbits: toggle, bit1&bit2 

 flowbits:toggle,all,doc 
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o isset 

Этот модификатор проверяет один бит или группу битов на наличие в них указанного 

бита. Он возвращает истину или ложь в зависимости от синтаксиса. 

Синтаксис: 

 flowbits:isset, bits => Проверяет, установлен ли какой-либо бит 

 flowbits:isset, bats => Проверяет все установленные биты 

 flowbits:isset, any, group => Проверяет какой-либо бит в группе 

 flowbits:isset, all, group => Проверяет все биты в группе 

Использование: 

 flowbits:isset, bit1|bit2 => Если bit1 или bit2 установлен, то вернуть истину 

 flowbits:isset, bit1&bit2 => Если bit1 и bit2 установлены, то вернуть истину, 

иначе — ложь 

 flowbits:isset, any, doc => Если какой-либо бит установлен в группе doc, то 

вернуть истину 

 flowbits:isset, all, doc => Если все биты установлены в группе doc, то вернуть 

истину 

o isnotset 

Данный модификатор является обратным isset. Он возвращает истину, если isset 

является ложью, и возвращает ложь, если isset является истиной. isnotset применяется к 

конечному результату, а не к отдельным битам. 

Синтаксис: 

 flowbits:isnotset, bits => Проверяет, что никакой из битов не установлен 

 flowbits:isnotset, bats => Проверяет, что все биты не установлены 

 flowbits:isnotset, any, group => Проверяет, что никакой из битов в группе не 

установлен 

 flowbits:isnotset, all, group => Проверяет, что все биты в группе не 

установлены 

o noalert 

Данный модификатор всегда возвращает ложь. Он позволяет создавать правила с 

опциями set, unset, toggle, но без формирования сообщения об угрозе. 

flowbits:noalert; 

o reset 

Этот модификатор сбрасывает все состояния указанных групп либо очищает все биты в 

определенной группе. Всегда возвращает истину. 

Синтаксис: flowbits:reset[,group] 

Использование: 
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 flowbits:reset => Сбрасывает все биты в потоке 

 flowbits: reset, doc => Сбрасывает все биты в группе doc 

Примеры: 

o alert tcp any 143 -> any any (msg:"IMAP login"; content:"OK LOGIN"; \ 

o flowbits:set,logged_in; flowbits:noalert;) 

o alert tcp any any -> any 143 (msg:"IMAP LIST"; content:"LIST"; 

flowbits:isset,logged_in;) 

 SEQ 

Ключевое слово seq используется для проверки определенных номеров последовательности 

TCP. 

Синтаксис: seq:<целое_значение>; 

Пример: seq:0; 

В данном примере ищется значение номера последовательности TCP, равное 0. 

 ACK 

Ключевое слово ack используется для проверки номера подтверждения TCP. 

Синтаксис: ack:<целое_значение>; 

Пример: ack:0; 

В данном примере ищется значение номера подтверждения TCP, равное 0. 

 WINDOW 

Ключевое слово window используется для проверки значения размера окна передачи пакетов TCP. 

Синтаксис: window:[!]<целое_значение>; 

Пример: window:55808; 

Данный пример проверяет значение ширины окна передачи пакетов TCP, равное 55808. 

 ITYPE 

Ключевое слово используется для проверки значения типа ICMP-пакета. 

Синтаксис:  

o itype:min<>max; 

o itype:[<|>]<целое_значение>; 

Пример: itype:>30; 

 ICODE 

Ключевое слово используется для проверки значения кода ICMP-пакета. 

Синтаксис:  

o icode:min<>max; 

o icode:[<|>]<целое_значение>; 
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Операторы < и > в первом формате записи позволяют проверить диапазон кодов ICMP-пакета. 

То есть больше минимального значения и меньше максимального. Стоит заметить, что 

минимальное значение может быть равно -1, позволяя находить код, равный 0. 

Числовые значения проверяются в соответствии с допустимыми значениями кода ICMP между 

0 и 255. 

icode:min<>max 

-1 <= min <= 254 

1 <= max <= 256 

(max — min) > 1 

icode:целое_значение 

0 <= целое_значение <= 255 

icode:<целое_значение 

1 <= целое_значение <= 256 

icode:>целое_значение 

0 <= целое_значение <= 254 

Примеры: 

o icode:>30; 

o icode:-1<>30; 

 ICMP_ID 

Ключевое слово icmp_id используется для поиска определенных значений ID в ICMP-пакете. 

Полезно в случаях, когда программы используют статические строки ICMP для взаимодействия. 

Это ключевое слово было разработано специально для обнаружения DDoS-агента 

Stacheldraсht. 

Синтаксис: icmp_id:<целое_значение>; 

Пример: icmp_id:0; 

 ICMP_SEQ 

Ключевое слово icmp_seq используется для поиска определенного значения поля sequence в 

ICMP-заголовке. 

Синтаксис: icmp_seq:<целое_значение>; 

Пример: icmp_seq:0; 

 RPC 

Ключевое слово rpc используется для проверки версии и процедурного номера в запросах 

SUNRPC (удаленный вызов процедур). 

Синтаксис: rpc:<идентификатор_приложения>, [<версия>|*],[<идентификатор_процедуры>|*]; 

Пример: alert tcp any any -> any 111 (rpc: 100000,*,3;); 

 IP_PROTO 

Ключевое слово ip_proto позволяет сравнивать размер заголовков IP-протоколов.  
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Синтаксис: ip_proto:[!|>|<] <имя или число>; 

Пример: alert ip any any -> any any (ip_proto:igmp;) 

 SAMEIP 

Ключевое слово sameip позволяет правилам проверять, совпадают ли IP-адреса источника и 

назначения. 

Синтаксис: sameip; 

Пример: alert ip any any -> any any (sameip;) 

 STREAM_REASSEMBLE 

Ключевое слово stream_reassemble позволяет правилам включать или отключать потоковую 

проверку трафика на соответствие указанным значениям. 

Синтаксис: stream_reassemble:<enable|disable>, <server|client|both>[, noalert][, 
fastpath]; 

Необязательный параметр noalert предназначен для отключения сигнала тревоги в правиле 

при обнаружении совпадения. 

Необязательный параметр fastpath предназначен для игнорирования остальных подключений. 

Пример: alert tcp any 80 -> any any (flow:to_client, established; content:»200 
OK»; stream_reassemble:disable,client,noalert;) 

 STREAM_SIZE 

Ключевое слово stream_size разрешает правилам анализировать трафик на соответствие 

параметра TCP Sequence указанному количеству байт. 

Синтаксис: stream_size:<server|client|both|either>, <оператор>, <целое_значение>; 

С этим ключевым словом можно использовать следующие операторы: 

o < — меньше, чем; 

o > — больше, чем; 

o = — равен; 

o != — не равен; 

o <= — меньше или равен; 

o >= — больше или равен. 

Пример: alert tcp any any -> any any (stream_size:client,<,6;) 
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Дополнительные действия 
В параметрах этой группы указываются задачи, которые необходимо решить после срабатывания 

правила. 

Группа содержит следующие ключевые слова: 

 LOGTO 

С помощью этого ключевого слова можно указать файл для записи информации о пакетах, на 

которых сработало текущее правило. Это слово особенно удобно использовать для 

объединения NMAP-активности, HTTP CGI-сканирований и т.д. logto не создает бинарные 

файлы. 

Синтаксис: logto:"Имя_файла"; 

 REACT 

Это ключевое слово специально создавалось для блокировки веб-сайтов. С помощью него 

можно запретить доступ к указанному веб-серверу. При этом можно передать сообщение, 

которое получит веб-браузер при попытке посетить блокированный веб-сайт. Параметр react 

должен находиться в конце правила. 

Список базовых модификаторов: 

o block — закрыть соединение и передать сообщение о блокировке; 

o warn — передать предупреждение. 

Список дополнительных модификаторов: 

o msg — использовать данный текст в сообщении; 

o proxy: <порт> — использовать порт прокси-сервера для передачи сообщения браузеру. 

Синтаксис: react: <базовый_модификатор[, дополнительный_идентификатор]>; 

Пример: alert tcp any any <> 192.168.1.0/24 80 (content: "bad.htm"; \ msg: "Not 
for children!"; react: block, msg;) 

 SESSION 

Ключевое слово session используется для извлечения пользовательских данных из 

TCP-сессий. Иногда бывает полезно перехватывать данные, которые пользователи печатают в 

сессиях telnet, rlogin, ftp или даже в веб-сессиях (http). 

Существует три аргумента для данного ключевого слова: 

o printable — выводит данные, которые пользователь видит или печатает; 

o binary — выводит данные в бинарном виде; 

o all — выводит непечатаемые символы в их шестнадцатеричном эквиваленте. 

Синтаксис: session:[printable|binary|all]; 

Пример: log tcp any any <> any 23 (session:printable;) 
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Следующий пример собирает данные FTP-сессий на порту 12345 и записывает их в бинарном 

виде: log tcp any any <> any 12345 (metadata:service ftp-data; session:binary;) 

 

 

Внимание! Использование ключевого слова session может снизить производительность 

ViPNet IDS NS, поэтому не рекомендуется использовать его в большом количестве 

правил. 

 RESP 

Ключевое слово используется для "обратной связи" с тем компьютером, с которого идут 

подозрительные пакеты, например, если установлено TCP-соединение, можно отослать пакет, 

позволяющий его закрыть. 

Список аргументов для разных сообщений: 

o rst_snd — отсылка сообщения TCP-RST отправляющему сокету; 

o rst_rcv — отсылка сообщения TCP-RST принимающему сокету; 

o rst_all — отсылка сообщения TCP-RST отправляющему и принимающему сокетам; 

o icmp_net — отсылка сообщения ICMP_NET_UNREACH отправителю; 

o icmp_host — отсылка сообщения ICMP_HOST_UNREACH отправителю; 

o icmp_port — отсылка сообщения ICMP_PORT_UNREACH отправителю; 

o icmp_all — отсылка всех вышеперечисленных ICMP-сообщений. 

Пример: alert tcp any any -> any 1524 (flags:S; resp:rst_all;) 

 TAG 

Ключевое слово tag позволяет правилам записывать больше данных, чем содержимое пакета, 

который вызвал срабатывание текущего правила. После того, как правило сработает, оно будет 

записано, а дополнительный трафик со стороны получателя и отправителя будет помечен. 

Помеченный трафик регистрируется в файле и позже его можно будет проанализировать. 

Синтаксис: 

o tag:host, <count>, <metric>, <direction>; 

o tag:session[, <count>, <metric>][, exclusive]; 

Типы (host и session): 

o host — записывать пакеты узла, вызвавшие срабатывание правила; 

o session — записывать пакеты в сессии, в которой сработало правило. 

count может принимать следующее значение: 

 <integer> — определяет число единиц для перехвата. Значение должно быть в 

<metric> системе. 

metric может принимать следующие значения: 

 packets — помечает следующие <count> пакетов трафика; 

 seconds — помечает трафик на протяжении следующих <count> секунд; 
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 bytes — помечает следующие <count> байт трафика. 

other обозначает параметры трафика, которые нужно помечать, и может принимать 

следующие значения: 

 src — помечает трафик, который содержит IP-адрес источника, вызвавшего 

срабатывание правила. Используется только в случае, если type имеет значение host; 

 dst — помечает трафик, содержащий IP-адрес назначения, вызвавшего срабатывание 

правила. Используется только в случае, если type имеет значение host; 

 exclusive — помечает пакеты только в первой сессии, в которой сработало правило. 

Используется только в случае, если type имеет значение session. 

Обратите внимание, что ни последующие предупреждения, ни фильтры событий не смогут 

препятствовать помещению помеченного трафика в журнал. Последующие помеченные части 

трафика, вызвавшие регистрацию события, вызовут сброс лимита, если он будет достигнут. 

alert tcp any any <> 10.1.1.1 any \ 

(flowbits:isnotset,tagged; content:"foobar"; nocase; \ 

flowbits:set,tagged; tag:host,600,seconds,src;) 

Также обратите внимание на то, что если tag использует аргументы metric (за исключением 

packets), для ограничения помеченного трафика будет использовано значение tagged_packet_limit, 

которое ограничит количество помеченных пакетов независимо от используемых аргументов (в 

секундах или байтах). По умолчанию значение tagged_packet_limit равно 256. 

alert tcp 10.1.1.4 any -> 10.1.1.1 any \ 

(content:"TAGMYPACKETS"; tag:host,0,packets,600,seconds,src;) 

Пример: 

В этом примере записываются первые 10 секунд любой обнаруженной telnet-сессии (либо до 

достижения лимита пакетов tagged_packets_limit, что раньше наступит): 

alert tcp any any -> any 23 (flags:S,CE; tag:session,10,seconds;) 

В то время как для host tag требуется по крайней мере указать единицы измерения, session 

может использоваться вообще без метрики с параметром exclusive для записи всей сессии, 

например так: 

pass tcp any any -> 192.168.1.1 80 (flags:S; tag:session,exclusive;) 
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Пороговые значения 
Параметр threshold (пороговое значение) позволяет ограничить величину потока 

предупреждений по количеству предупреждений за единицу времени или по IP-адресу и 

прореживать регистрируемые события. 

Пороговое значение может быть включено в качестве части правила, или вы можете использовать 

автономные пороговые значения, которые ссылаются на генератор и SID, к которому они применяются. 

Нет функциональной разницы между добавлением порогового значения в правило, или применения к 

правилу автономного порогового значения. Существует только логическое различие. Некоторые правила 

имеют смысл только с пороговым значением, то есть должны включать его в правило. Например, 

правило для обнаружения слишком большого количества попыток аутентификации может потребовать 

указания порогового значения "более 5 попыток". Это можно сделать с помощью порогового значения 

типа type limit. Это имеет смысл, так как пороговое значение является неотъемлемой частью этого 

правила. 

Синтаксис: 

threshold: \ 

     type <limit|threshold|both>, \ 

     track <by_src|by_dst>, \ 

     count <c>, seconds <s>; 

где: 

 type limit — срабатывает на первые m событий во временном интервале, затем игнорирует 

события для остальной части временного интервала. 

 type threshold — срабатывает каждые m раз, когда регистрируется событие в течение 

интервала времени. 

 type both — срабатывает 1 раз в каждом временном интервале, при регистрации m событий, а 

затем игнорирует любые дополнительные события в этом временном интервале. 

 track by_src — отслеживается IP-адрес источника. Параметр count поддерживается для 

каждого уникального источника IP-адресов. Порты не отслеживаются. 

 track by_dst — отслеживается IP-адреса назначения. Параметр count поддерживается для 

каждого уникального IP-адреса назначения. Порты не отслеживаются. 

 count c — количество правил, сработавших за s секунд, что приведет к превышению порога и 

срабатыванию правила. Значение с должно быть отличным от нуля. 

 seconds s — период времени, в течение которого подсчитывается count. Значение s должно 

быть отличным от нуля. 

Пример: 

Это правило регистрирует самое первое событие по указанному SID каждые 60 секунд. 

alert tcp $external_net any -> $http_servers $http_ports \ 

        (msg:"web-misc robots.txt access"; flow:to_server, established; \ 
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        uricontent:"/robots.txt"; nocase; reference:nessus,10302; \ 

        classtype:web-application-activity; threshold:type limit, track \ 

        by_src, count 1 , seconds 60; sid:1000852; rev:1;) 

Это правило регистрирует каждое 10-ое событие по указанному SID в течение 60-ти секундного 

интервала. Если в течение 60 секунд произойдёт меньше 10 событий, то регистрироваться ничего 

не будет. Как только событие будет зарегистрировано, то стартует новый 60-ти секундный 

интервал, так как указан type=threshold. 

alert tcp $external_net any -> $http_servers $http_ports \ 

        (msg:"web-misc robots.txt access"; flow:to_server, established; \ 

        uricontent:"/robots.txt"; nocase; reference:nessus,10302; \ 

        classtype:web-application-activity; threshold:type threshold, \ 

        track by_dst, count 10 , seconds 60 ; sid:1000852; rev:1;) 

Это правило регистрирует максимум одно событие каждые 60 секунд, если для указанного SID 

произошло хотя бы 10 событий. 

alert tcp $external_net any -> $http_servers $http_ports \ 

        (msg:"web-misc robots.txt access"; flow:to_server, established; \ 

        uricontent:"/robots.txt"; nocase; reference:nessus,10302; \ 

        classtype:web-application-activity; threshold:type both, track \ 

        by_dst, count 10, seconds 60; sid:1000852; rev:1;) 
 

Логические операции 
В правилах есть возможность добавлять логические операторы OR и AND. Работать с ними легко, 

принимая во внимание то, что для того, чтобы сработало правило, все параметры в правиле 

должны совпасть. Эти параметры можно объединить с помощью AND и использовать логическое 

"или" (OR), чтобы выбрать совпадения. 

Все вышеперечисленные элементы привязываются к строгому синтаксису и должны быть 

прописаны правильно, таким образом, образуя выражение логического И. Но, в то же время, есть 

и исключения и некоторые из правил образуют логическое ИЛИ. 
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L 
История версий 
В данном приложении описаны основные изменения в предыдущих версиях ViPNet IDS NS. 

Что нового в версии 3.5.0 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ViPNet IDS NS версии 3.5.0 

по сравнению с версией 3.4.0. 

Новые возможности: 

 Профили правил 

Системные правила, направленные на обнаружение атак на определенные сетевые сервисы, 

объединены в профили. Профили помогают оптимизировать и адаптировать перечень активных 

правил под особенности защищаемой ViPNet IDS NS сети и используемые в ней сервисы, что 

минимизирует вероятность ложных срабатываний правил, снижает нагрузку на процессор 

ViPNet IDS NS и повышает эффективность обработки трафика. 

Подробнее см. в разделе Использование профилей правил (на стр. 97). 

 Поддержка VLAN в защищаемой сети 

Реализована возможность определения тега идентификатора виртуальной сети VLAN ID в 

атакующих пакетах. Теперь информация об идентификаторе VLAN ID отображается в журнале 

событий. 

Подробнее см. в разделе Мониторинг и анализ информации о событиях (на стр. 122). 

 Сохранение вредоносных файлов 

Реализована возможность сохранения образцов вредоносных файлов, обнаруженных методом 

Malware detecton, для их последующего анализа специалистами с помощью стороннего 

программного обеспечения в ходе расследования компьютерных инцидентов. 

Подробнее см. в разделе Malware detection (на стр. 27). 
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Улучшения: 

 Передача информации о событиях по протоколу syslog в соответствии со стандартом RFC 542 

Реализована поддержка формата syslog-сообщений в соответствии с действующим стандартом 

RFC 5424 «The Syslog Protocol». 

Подробнее см. Передача информации о событиях по протоколу syslog (на стр. 160). 

 Передача информации о параметрах работоспособности по протоколу SNMP версии 3 

Реализована возможность передачи информации о параметрах работоспособности 

ViPNet IDS NS в системы мониторинга состояния узлов сети по протоколу SNMP версии 3, 

который обеспечивает криптографическую защиту передаваемых данных. 

Подробнее см. в разделе Передача данных о работоспособности по протоколу SNMP (на стр. 210). 

 Управление режимом работы интерфейсов захвата 

Реализована возможность управления режимом работы сетевых интерфейсов аппаратных 

платформ, предназначенных для захвата трафика. Данная возможность позволяет в ручном 

режиме настроить взаимодействие со встречным сетевым устройством, когда 

автоопределение параметров невозможно или выполнено некорректно. 

Подробнее см. в разделе Изменение режима работы сетевого интерфейса(на стр. 72). 

 Контроль работоспособности интерфейсов захвата 

Реализована возможность отслеживания состояния подключения к интерфейсу захвата 

коммутационного кабеля, а также фактов потери соединения. 

Подробнее см. в разделе Индикатор состояния сенсора (на стр. 204). 

 Обновление данных и применение настроек без остановки анализа трафика 

Реализована возможность обновления базы правил и Malware detection, а также изменения 

основных настроек анализа трафика без прекращения выявления атак. Теперь данные 

действия выполняются в фоновом режиме. 

 Гарантированная доставка данных при взаимодействии с ViPNet TIAS 

Реализован гарантированный способ доставки CEF-сообщений с информацией о событиях и 

образцов вредоносных пакетов в формате PCAP до ViPNet TIAS посредством транспортного 

протокола TCP. Данный способ позволяет обойтись без выделения публичного IP-адреса для 

управляющего интерфейса ViPNet IDS NS. В текущей версии ViPNet IDS NS данная функция 

реализована для экспериментальной эксплуатации. 

Подробнее см. в разделе Передача информации о событиях в ViPNet TIAS (на стр. 165). 

 Изменение парольной политики 

Усилена парольная политика для учетных записей пользователей. Теперь минимальная длина 

пароля должна быть не менее 12 символов. 

Подробнее см. в приложении Политика присвоения имен и паролей (на стр. 238). 

После обновления ViPNet IDS NS до версии 3.5.0 пароли учетных записей остаются 

действительными. При этом рекомендуется их изменить в соответствии с требованиями новой 

парольной политики. Подробнее см. в Руководстве по обновлению ФРКЕ.00178-01 90 01. 
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Исправление ошибок: 

Устранены ошибки и уязвимости, выявленные в процессе эксплуатации предыдущих версий продукта. 

Устранение аппаратной уязвимости Meltdown повлекло к существенному снижению 

производительности процессора за счет отключения набора алгоритмом внеочередного и 

спекулятивного исполнений машинных инструкций. В связи с этим в ViPNet IDS NS реализован 

режим, который позволяет включить вышеперечисленных алгоритмы. После этого вы несете 

полную ответственность за обеспечение безопасного функционирования ViPNet IDS NS. 

Подробнее см. в разделе Включение режима увеличения производительности (на стр. 232). 
 

Что нового в версии 3.4.0 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ViPNet IDS NS 

версии 3.4.0 по сравнению с версией 3.3.0. 

Новые возможности: 

 Реализована возможность обнаружения сетевых атак на протокол IPv6 

Реализован анализ пакетов и обнаружение сетевых атак на протокол IPv6. 

 Реализована возможность настройки статической маршрутизации 

Реализована возможность настройки статической маршрутизации для управляющего сетевого 

интерфейса ViPNet IDS NS.  

Улучшения: 

 Новый дизайн веб-интерфейса 

Выполнен переход на новый дизайн веб-интерфейса ViPNet IDS NS. За счет удобного 

расположения элементов навигации и инструментов, а также оптимизации расположения 

основных конфигурационных настроек новый веб-интерфейс обеспечивает быстроту и 

повышает функциональность в управлении ViPNet IDS NS.  

 Расширение функционала по обнаружению атак типа ARP-spoofing 

Расширены возможности по выявлению сетевых атак типа ARP-spoofing на доверенные узлы 

защищаемой сети. 

 Упрощение процедуры подключения к ViPNet IDS MC 

Упрощена процедура организации защищенного канала управления между ViPNet IDS NS и 

ViPNet IDS MC. Для этого в ViPNet IDS NS реализована возможность загрузки корневого 

сертификата ViPNet IDS MC по сети передачи данных. При этом достоверность загруженного 

сертификата определяется администраторами сверкой его отпечатка. 

 Повышена информативность уведомительных писем о событиях 

Информация о новых событиях, отправляемая в уведомительных письмах, дополнена данными 

об источниках и получателях пакетов, на которых сработали правила анализа трафика. 

Исправление ошибок: 

Устранены ошибки и уязвимости, выявленные в процессе эксплуатации предыдущих версий продукта. 
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Что нового в версии 3.3.0 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ViPNet IDS NS с 

версией 3.3.0 по сравнению с версией 3.2.0. 

 Поддержка новой аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 N1 

Реализована поддержка новой аппаратной платформы ViPNet IDS NS100 N1 на базе 

компактного компьютера Lanner LEC-6032-IT24 с процессором Intel Celeron N2807. 

 Реализована возможность управления системным временем через веб-интерфейс 

Реализована возможность изменения системного времени ViPNet IDS NS через веб-интерфейс. 

 Реализована возможность установления защищенного соединения по протоколу HTTPS/TLS 

непосредственно при первом подключение к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS 

Реализована возможность выгрузки корневого сертификата ViPNet IDS NS на съемный 

USB-носитель, а также добавления альтернативных адресов доступа управляющего интерфейса 

ViPNet IDS NS в транспортный сертификат из консоли. Данная возможность обеспечивает 

установление защищенного соединения по протоколу HTTPS/TLS непосредственно при первом 

подключение к веб-интерфейсу. 

 Оптимизирован состав данных, передаваемых по протоколу syslog 

 Введено ограничение на файловую систему подключаемых USB-носителей 

Теперь ViPNet IDS NS поддерживает работу только с USB-носителями с файловой системой FAT32. 

 Использование алгоритма RSA для формирования ключей и сертификатов 

Начиная с версии 3.3.0, для организации канала управления между ViPNet IDS NS и 

централизованной системой управления ViPNet IDS MC используются криптографические алгоритмы 

RSA. ViPNet IDS NS версии 3.3.0 поддерживает подключение к ViPNet IDS MC, начиная с версии 1.3.0, 

в которой также был выполнен переход на аналогичные криптографические алгоритмы. 

 Улучшения и исправление ошибок 

В версии 3.3.0 оптимизирован интерфейс просмотра записей журнала событий, а также устранены 

ошибки и уязвимости, выявленные в процессе эксплуатации предыдущих версий продукта. 
 

Что нового в версии 3.2.0 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ViPNet IDS NS 

версии 3.2.0 по сравнению с версией 3.1.0. 

 Изменены лицензионные ограничения 

Теперь лицензия на ViPNet IDS NS может иметь ограниченный срок действия. 

 Введено ограничение на количество пользовательских правил 

Теперь вы можете создать с помощью конструктора и/или загрузить из файла не более 1000 

собственных пользовательских правил анализа трафика. 
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 Реализовано защищенное подключение к веб-интерфейсу по протоколу TLS 

Подключение к веб-интерфейсу ViPNet IDS NS теперь защищено и осуществляется по 

протоколу HTTPS/TLS.  

 Реализована интеграция с ViPNet TIAS 

Реализован отдельный функционал передачи событий информационной безопасности в систему 

автоматического выявления компьютерных инцидентов ViPNet TIAS в формате CEF, не требующий 

от пользователя, как это было в предыдущей версии, тонкой настройки структуры CEF-сообщений. 

 Улучшения и исправление ошибок 

В версии 3.2.0 систематизирован и локализован журнал аудита событий безопасности, 

усовершенствован механизм оповещения индикаторов работоспособности, оптимизированы 

настройки анализа файлов на наличие вредоносного программного обеспечения, а также устранены 

ошибки и уязвимости, выявленные в процессе эксплуатации предыдущих версий продукта. 
 

Что нового в версии 3.1.0 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ViPNet IDS NS 

версии 3.1.0 по сравнению с версией 3.0.0. 

 Реализована возможность синхронизация системного времени 

Реализована возможность синхронизации системного времени ViPNet IDS NS с внешними 

источниками точного времени по протоколу NTP. 

 Изменение процедуры создания резервных копий конфигурации 

Новый порядок создания резервных копий конфигурации ViPNet IDS NS основан на 

планировании, которое позволяет создавать резервные копий как однократно в заданное 

время, так и периодически по назначенному расписанию. Также реализована возможность 

автоматического копирования созданной резервной копии на съемный USB носитель. 

 Реализована возможность удаленного подключения к консоли по протоколу SSH 

Реализована возможность подключения к консоли управления ViPNet IDS NS по протоколу SSH. 

 Изменение формата сообщений CEF (Common Event Format) 

Были внесены изменения в состав СЕF-сообщений, а также упрощен интерфейс настройки 

состава CEF-сообщений. 
 

Что нового в версии 3.0.0 
В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ViPNet IDS NS 

версии 3.0.0 по сравнению с версией 2.4.3. 

 Удаленное управление и мониторинг работоспособности с помощью ViPNet IDS MC и 

изменение наименования продукта 

Начиная с версии 3.0.0 появилась возможность удаленного управления группой ViPNet IDS NS 

с помощью централизованной системы управления ViPNet IDS MC. 
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 Сигнатурный анализ передаваемых в сетевом трафике файлов на наличие вредоносного 

программного обеспечения 

Реализована новая функция — анализ передаваемых в сетевом трафике файлов на наличие 

вредоносного программного обеспечения. ViPNet IDS NS определяет и сравнивает сигнатуру 

файла, выявленного в сетевом трафике, с перечнем известных сигнатур вредоносного ПО. 

Перечень известных сигнатур файлов хранится в базе сигнатур вредоносного ПО. База 

сигнатур вредоносного ПО формируется специалистами ОАО «ИнфоТеКС» и загружается с 

официального сервера обновлений ОАО «ИнфоТеКС». 

 Изменение принципа лицензирования 

Теперь лицензированию подлежат две основные функциональные возможности ViPNet IDS NS: 

o Лицензия на право использовать функцию обнаружения сетевых атак. Данная лицензия 

обеспечивает возможность установки и обновления базы правил.  

o Лицензия на право использовать функцию анализа трафика на наличие вредоносного ПО. 

Данная лицензия обеспечивает возможность установки и обновления базы сигнатур 

вредоносного ПО. 

 Ограничение количества резервных копий конфигурации 

Теперь количество хранимых резервных копий конфигурации ViPNet IDS NS, созданных в 

автоматическом или ручном режиме, ограничено 10. При каждом последующем резервном 

копировании в любом из режимов самая ранняя по времени создания копия будет удаляться. 

 Обновление ПО для исполнения ViPNet IDS NS VA с помощью iso-образа 

Реализована процедура обновления ПО ViPNet IDS NS для исполнения ViPNet IDS NS VA на новую 

версию без потери данных. Теперь процедура обновления ПО происходит в автоматизированном 

режиме. При установке новой версии ПО 3.0.0 поверх версий 2.4.1 или 2.4.3 автоматически 

запускается конвертация базы данных в формат новой версии и переносятся все настройки. 

 Дополнительные функции индикатора текущего состояния ViPNet IDS NS 

Теперь индикатор текущего состояния ViPNet IDS NS имеет возможность отслеживать и 

информировать пользователя о приближении сроков окончания действия лицензий, а также о 

превышении заданного периода с момента установки базы сигнатур вредоносного ПО. 

 Имя сетевого сенсора 

Теперь при развертывании каждому ViPNet IDS NS автоматически формируется имя, которое 

содержит название исполнения ViPNet IDS NS и псевдослучайный идентификатор. Имя 

ViPNet IDS NS возможно изменить. Имя ViPNet IDS NS отображается на вкладке 

веб-интерфейса управления в используемом веб-браузере, что позволяет идентифицировать 

веб-интерфейс необходимого ViPNet IDS NS, например, при управлении несколькими 

ViPNet IDS NS из одного веб-браузера. 
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ArcSight ESM 

ArcSight ESM (Enterprise Security Manager) — продукт компании ArcSight, обеспечивающий сбор, 

обработку и хранение событий безопасности, которые могут поступать из различных источников (в 

том числе от ViPNet IDS NS). 

CEF (Common Event Format) 

Открытый текстовый формат описания событий. Позволяет агрегировать события различных типов 

сетевых устройств и приложений в едином формате. 

CIDR 

Бесклассовая адресация (Classless Inter-Domain Routing) — метод IP-адресации, позволяющий 

гибко управлять пространством IP-адресов. Принцип бесклассовой IP-адресации основан на 

выделении множества (диапазона, блока, подсети) IP-адресов, в котором некоторые битовые 

разряды имеют фиксированные значения, а остальные разряды могут принимать все возможные 

значения. Блок адресов задаётся указанием начального адреса и маски подсети. В CIDR 

применяются сетевые маски переменной длины. При таком подходе маску определяют как 

количество единичных старших бит в маске и записывают через символ «/» сразу после IP-адреса. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий компьютерам автоматически получать 

IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. К таким параметрам 

относятся маска подсети, IP-адрес шлюза, IP-адреса серверов DNS, IP-адреса серверов WINS. 
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DHCP-сервер 

Сервер, автоматически администрирующий IP-адреса DHCP-клиентов и выполняющий 

соответствующую настройку для сети. 

IP-адрес 

Адрес узла в сети, построенной на основе протокола IP. 

MAC-адрес 

В большинстве технологий локальных сетей для однозначной адресации интерфейсов 

используются МАС-адреса (Media Access Control — управление доступом к среде). MAC-адрес 

позволяет уникально идентифицировать каждый узел сети и доставлять данные только этому узлу. 

Таким образом, MAC-адреса формируют основу сетей на канальном уровне, которую используют 

протоколы сетевого уровня. Для преобразования MAC-адресов в адреса сетевого уровня и 

обратно применяются специальные протоколы (например, протокол разрешения адресов — 

Address Resolution Protocol, ARP). 

Management Information Base (MIB) 

База управляющей информации представляет собой виртуальную базу данных, описывающую 

идентификаторы (OID) и имена SNMP-параметров. Параметры представлены в иерархическом 

виде. Базы управляющей информации обеспечивают синхронизацию между SNMP-параметрами, 

реализованными разными организациями для различных устройств, и позволяют ориентироваться 

в пространстве имен этих параметров. 

NetFlow 

Сетевой протокол, предназначенный для сбора информации о сетевом трафике. 

OVF (Open Virtualization Format) 

Открытый стандарт переносимого и расширяемого формата хранения и распространения образов 

виртуальных машин. Образы виртуальных машин распространяются в пакете OVA (Open Virtual 

Appliance), представляющие собой архив tar с пакетом OVF. 

PCAP-формат 

Packet Capture — формат представления (записи) информации о сетевом трафике, совместимый с 

библиотекой libpcap. 

SFP 

Small Form-factor Pluggable — промышленный стандарт модульных компактных 

приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи данных в телекоммуникационных 

системах. 
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SNMP 

Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур 

TCP/UDP. Используется в системах сетевого управления для контроля подключенных к сети 

устройств. Протокол SNMP позволяет собирать данные с контролируемого устройства и отправлять 

их управляющему элементу, на котором осуществляется контроль. 

SNMP-агент 

Программное обеспечение, которое запускается на устройстве и передает информацию о его 

работе на специальный сервер по протоколу SNMP. 

SNMP-менеджер 

Программное обеспечение управления сетью, предназначенное для сбора и контроля параметров 

узлов (SNMP-агентов) с использованием протокола SNMP.  

SPAN-порт 

Switch Port Analyzer — выделенный порт коммутатора, с определенным образом настроенными 

правилами передачи трафика на этот порт с других портов коммутатора. 

URI 

От англ. Uniform Resource Identifier — унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса 

в сети. Последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс. 

VA (Virtual Appliance) 

Виртуальный модуль — образ предварительно настроенной и готовой к использованию 

виртуальной машины (см. глоссарий, стр. 341) с установленным специфичным программным 

обеспечением. Предназначен для установки на платформу виртуализации (гипервизор) 

(см. глоссарий, стр. 344). 

ViPNet IDS MC 

Программное обеспечение, предназначенное для централизованного управления, мониторинга 

работоспособности и обслуживания ViPNet IDS NS. ViPNet IDS MC предоставляет администратору 

возможность управлять конфигурацией правил обнаружения атак на ViPNet IDS NS, рассылать на 

ViPNet IDS NS лицензии, базы правил, базы сигнатур вредоносного программного обеспечения, 

обновления программного обеспечения, а также осуществлять мониторинг работоспособности 

ViPNet IDS NS. 
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ViPNet StateWatcher 

Программный комплекс мониторинга защищенных сетей ViPNet StateWatcher, предназначенный 

для наблюдения за состоянием узлов сетей ViPNet, мониторинга событий безопасности, 

происходящих на сетевых узлах, своевременного выявления неполадок в работе узлов и 

оперативного оповещения пользователей о возникающих проблемах. 

ViPNet TIAS 

Система ViPNet TIAS (Threat Intelligence Analytics System) анализирует события информационной 

безопасности (см. глоссарий, стр. 346), поступающие от ViPNet IDS NS, автоматически выявляет 

инциденты информационной безопасности (см. глоссарий, стр. 343) на основании потока этих 

событий и оперативно информирует заинтересованные лица о произошедших инцидентах. 

Whois-сервис 

Сервис (ресурс), предоставляющий по IP-адресу информацию о доменном имени, 

регистрационных данных владельцев доменных имен и другую информацию о домене. 

Адреса доступа 

IP-адреса, по которым узел доступен в сети (например, адреса межсетевого экрана, за которым он 

находится). 

База Malware detection 

Файл-архив проприетарного формата, содержащий сигнатуры вредоносных файлов (см. глоссарий, 

стр. 345), необходимые для функционирования сетевого сенсора системы обнаружения атак, 

распространяемый посредством сервера обновлений (см. глоссарий, стр. 344). 

База геопозиционных данных (GeoIP) 

Сведения, предназначенные для определения географического местоположения узлов сети по их 

IP-адресам с точностью до страны и города. 

База правил 

Файл-архив проприетарного формата, содержащий системные правила (см. глоссарий, стр. 345), а 

также при необходимости иные дополнительные данные (например, базу геопозиционных данных 

(см. глоссарий, стр. 341)), необходимые для функционирования компонента системы обнаружения 

атак, распространяемый посредством сервера обновлений (см. глоссарий, стр. 344). 

Виртуальная машина 

Программная система, эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой «гостевой» платформы и 

исполняющая программы для этой платформы на платформе «хозяина» или виртуализирующая 

некоторую платформу и создающая на ней среды, изолирующие друг от друга программы и даже 

операционные системы. 
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Виртуальная сеть 

Объединяет виртуальные сетевые адаптеры виртуальных машин в виртуальную компьютерную 

сеть и определяется уникальной меткой. Могут быть служебными (VMkernel Port) и общего 

назначения (Virtual Machine Port group). Виртуальные сети общего назначения используются для 

передачи данных между виртуальными машинами, виртуальными машинами и внешней средой. 

Служебные виртуальные сети предназначены для управления виртуальной средой и/или передачи 

служебных данных. 

Виртуальная среда 

Это некоторая среда, где все виртуальное, то есть физически не существующее: виртуальные 

машины (см. глоссарий, стр. 341), виртуальные компьютерные сети (см. глоссарий, стр. 342), 

виртуальные коммутаторы (см. глоссарий, стр. 342). 

Виртуальный коммутатор 

Это некоторое абстрактное устройство, которое передает данные между виртуальными машинами 

посредством виртуальных компьютерных сетей и осуществляет связь с внешним миром. Могут 

использоваться для балансировки сетевого трафика между физическими сетевыми адаптерами 

сервера. 

Внешняя сеть 

Сеть, отделенная от внутренней сети межсетевым экраном. 

Вредоносное программное обеспечение 

Любое программное обеспечение, предназначенное для получения несанкционированного 

доступа к компьютеру или к информации, хранимой на нем, с целью несанкционированного 

использования ресурсов компьютера или причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу 

информации путём копирования, искажения, удаления или подмены. 

Доверенная зона 

Доверенная зона содержит сетевые узлы, которые считаются безопасными друг для друга. Понятие 

доверенной зоны определяется политикой безопасности организации, эксплуатирующей 

ViPNet IDS NS. Например, доверенной зоной может считаться периметр помещения, в котором 

установлен ViPNet IDS NS. 

Защищенный IP-трафик 

Поток IP-пакетов, зашифрованных с помощью программного обеспечения ViPNet. 

Интерфейс захвата трафика 

Сетевой интерфейс, предназначенный для приема копий пакетов сетевого трафика от SPAN-порта 

(см. глоссарий, стр. 340) или ответвителя трафика TAP (см. глоссарий, стр. 344). 
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Информационная безопасность 

Состояние информации, обрабатываемой в информационной системе, при котором сохраняется её 

конфиденциальность, целостность и доступность. 

Инцидент информационной безопасности 

Появление одного или нескольких нежелательных или неожиданных событий информационной 

безопасности, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и 

нарушения информационной безопасности. 

Код события 

Уникальный идентификатор, присваиваемый каждому конкретному правилу. С помощью данного 

кода легко найти зарегистрированное событие в журнале или настроить уведомление о нем. 

Препроцессорное правило имеет следующий формат кода: А.В, где А — номер препроцессора, В 

— номер правила для этого препроцессора. Например, 1000100.1000161 или 112.2. Сигнатурные и 

пользовательские правила обозначаются только номером правила, например, 20081200. 

Компьютерная атака 

Действия, направленные на реализацию угроз несанкционированного доступа к информации, 

воздействия на нее или на ресурсы информационной системы со стороны нарушителей 

информационной безопасности (см. глоссарий, стр. 344) с применением программных и 

программно-аппаратных средств. 

Координатор (ViPNet-координатор) 

Сетевой узел, представляющий собой компьютер с установленным программным обеспечением 

координатора (ViPNet Coordinator) или специальный программно-аппаратный комплекс. В рамках 

сети ViPNet координатор выполняет серверные функции, а также маршрутизацию трафика и 

служебной информации. 

Локальная сеть (LAN) 

Группа компьютеров и других устройств, размещенных на относительно небольшом пространстве 

и соединенных линиями связи, которые позволяют любому устройству взаимодействовать с 

любым другим устройством в этой сети. 

Межсетевой экран 

Устройство на границе локальной сети, служащее для предотвращения несанкционированного 

доступа из одной сети в другую. Межсетевой экран проверяет весь входящий и исходящий 

IP-трафик, после чего принимается решение о возможности дальнейшего направления трафика к 

пункту назначения. Межсетевой экран обычно осуществляет преобразование внутренних адресов 

в адреса, доступные из внешней сети (выполняет NAT). 
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Нарушитель информационной безопасности 

Физическое лицо или логический объект, случайно или преднамеренно предпринимающий 

попытку или совершивший действие, следствием которого является нарушение информационной 

безопасности (см. глоссарий, стр. 343) информационной системы. 

Ответвитель трафика (TAP) 

Устройство, устанавливаемое в разрыв линии связи компьютерной сети и передающее копию 

сетевого трафика другому устройству. 

Открытый трафик 

Поток незашифрованных IP-пакетов. 

Платформа виртуализации (гипервизор) 

Монитор виртуальных машин — программа или аппаратная схема, обеспечивающая или 

позволяющая одновременное, параллельное выполнение нескольких операционных систем на 

одном и том же компьютере. Обеспечивает также изоляцию операционных систем друг от друга, 

защиту и безопасность, разделение ресурсов между различными запущенными операционными 

системами и управление ресурсами. 

Правило 

Совокупность условий, параметров и признаков, предназначенных для обнаружения угроз 

безопасности информации (см. глоссарий, стр. 346) в анализируемых данных. 

Препроцессор 

Препроцессорами называются подключаемые модули обнаружения атак, которые имеют 

расширенную функциональность по сравнению с простейшим методом сигнатурного обнаружения 

атак. 

Проприетарный протокол 

Проприетарным называют протокол, не описываемый открытым стандартом, а являющийся 

уникальной технологией определенного поставщика. 

Реальный IP-адрес 

IP-адрес, назначенный сетевому интерфейсу компьютера в локальной сети или Интернете. 

Сервер обновлений 

Публичный веб-сервис, предназначенный для предоставления конечным пользователям системы 

обнаружения атак доступа к новым версиям (обновлениям) баз правил, баз Malware detection и 

других экспертных данных. 
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Сетевая атака 

Компьютерная атака (см. глоссарий, стр. 343) с использованием протоколов межсетевого 

взаимодействия. 

Сетевой интерфейс 

Физическое или виртуальное устройство для подключения компьютера к сети. С помощью 

сетевого интерфейса компьютер осуществляет прием и передачу IP-пакетов. В качестве 

физического интерфейса может служить сетевая плата, модем и другие подобные устройства, в 

качестве виртуального — агрегированный интерфейс, интерфейс для VLAN. 

Сетевой сенсор системы обнаружения атак 

Средство обнаружения угроз безопасности информации (см. глоссарий, стр. 346) в сетевом 

трафике, относящихся к сетевым атакам (см. глоссарий, стр. 345), а также связанных с передачей 

файлов, содержащих вредоносное программное обеспечение (см. глоссарий, стр. 342). 

Сеть ViPNet 

Логическая сеть, организованная с помощью программного обеспечения ViPNet и 

представляющая собой совокупность сетевых узлов ViPNet. 

Сеть ViPNet имеет свою адресацию, позволяющую наладить обмен информацией между ее узлами. 

Каждая сеть ViPNet имеет свой уникальный номер (идентификатор). 

Сигнатура атаки 

Характерные признаки сетевой атаки (см. глоссарий, стр. 345), используемые для ее обнаружения, 

записанные в тексте правила (см. глоссарий, стр. 344). 

Сигнатура файла 

Константа, вычисленная определенным способом, обеспечивающая однозначную идентификацию 

файла. 

Система обнаружения атак 

Программное и (или) программно-аппаратное средство (комплекс средств), обеспечивающее 

обнаружение основных угроз безопасности информации (см. глоссарий, стр. 346), относящихся к 

атакам (см. глоссарий, стр. 345). 

Системные правила 

Правила (см. глоссарий, стр. 344), сформированные производителем системы обнаружения атак 

(ОАО "ИнфоТеКС"). 
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Системы управления событиями информационной безопасности 

Системы управления событиями информационной безопасности (SIEM, ESM и т.д.) — 

предназначены для сбора и анализа сообщений, поступающих от различных источников: систем 

обнаружения вторжений, межсетевых экранов, антивирусных систем, сетевых устройств, 

операционных систем, различных приложений и т.д., и дальнейшего выявления отклонений от 

норм информационной безопасности по заданным критериям. При выявлении отклонений 

производится оповещение операторов системы о выявленных инцидентах. 

Событие информационной безопасности 

Идентифицированное состояние информационной системы, указывающее на возможное 

нарушение политики безопасности информации или возникновение неизвестной ранее ситуации, 

которая может свидетельствовать о нарушении безопасности информации. 

Трансляция сетевых адресов (NAT) 

Технология, позволяющая преобразовывать IP-адреса и порты, использующиеся в одной сети, в 

адреса и порты, использующиеся в другой. 

Туннелирование 

Технология, позволяющая защитить соединения между узлами локальных сетей, которые 

обмениваются информацией через интернет или другие публичные сети, путем инкапсуляции и 

шифрования трафика этих узлов не самими узлами, а координаторами, которые установлены на 

границе их локальных сетей. При этом установка программного обеспечения ViPNet на эти узлы 

необязательна, то есть туннелируемые узлы могут быть как защищенными, так и открытыми. 

Туннелируемый узел 

Узел, на котором не установлено программное обеспечение ViPNet с функцией шифрования 

трафика на сетевом уровне, но его трафик на потенциально опасном участке сети 

зашифровывается и расшифровывается на координаторе, за которым он стоит. 

Туннель 

Канал связи между конечными точками сети или взаимодействующих сетей, созданный с помощью 

технологии туннелирования. 

Угроза безопасности информации 

Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую 

опасность нарушения безопасности информации. 

Управляющий интерфейс 

Сетевой интерфейс, предназначенный для управления сетевым сенсором системы обнаружения 

атак (см. глоссарий, стр. 345). 
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Уровень важности события 

Условная степень опасности (важности) события информационной безопасности (см. глоссарий, 

стр. 346) (выявленной угрозы безопасности информации (см. глоссарий, стр. 346)), определенная 

сработавшим правилом (см. глоссарий, стр. 344). 

Эксплойт 

Программа, фрагмент программы или последовательность компьютерных инструкций, 

использующие уязвимости в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на 

информационную систему с целью захвата контроля над системой и (или) нарушение ее 

функционирования. 
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