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«Видимость»
“Видеть всё”

Защита от угроз
“Остановить угрозу”

Сегментация
“Уменьшить возможности 

атакующего”

Подход Cisco к обеспечению безопасности



«Видимость»:
контроль
корпоративной 
инфраструктуры

01 0302

• Полномасштабный мониторинг всей инфраструктуры (пользователи, хосты, сети), нередко 

с использованием существующего сетевого оборудования

• Сбор сетевой телеметрии и других данных для анализа взаимодействий, поведения 

сущностей и обнаружения угроз

• Контроль действий пользователей, устройств и приложений в режиме реального времени

• Апробированная аналитика в сфере ИБ, интеграция с Cognitive, реализация обнаружения 

вредоносных зашифрованных подключений (ЕТА) и многое другое

Cisco Stealthwatch

Корпоративная сеть

Филиал

Кампус

ЦОД

Облако



«Видимость»:
выявление 
компонентов 
приложения и их 
поведения

01 0302

Cisco Tetration

• Точное понимание компонентов приложения, включая нагрузки, 

процессы и поведение приложений в ЦОД

• Автоматизация построения графов взаимосвязей приложений

• Сегментация приложений (белый/чёрный списки)

• Forensic search and anomaly detection



Stealthwatch+Tetration = полный контроль

Cisco Stealthwatch Cisco Stealthwatch 

+

Cisco Stealthwatch 

Филиал Кампус ЦОД

и облако

Cisco Tetration Analytics



Восток-

Запад

Процесс-

процесс

Сегментация:
сокращение 
поверхности атаки

01 0302

Сегментация между облаками

Cisco Tetration



ACI

Tetration

Next-gen 

Firewall

Защита от угроз: 
оперативное выявление 
нарушений политик, 
аномалий поведения, 
событий безопасности во 
всей инфраструктуре

01 0302

Cisco Stealthwatch

Cisco Tetration



Прекрасное сочетание: Cisco Tetration + Cisco Stealthwatch 

Cisco Tetration для контроля и сегментации 

приложений с обеспечением политик

Cisco Stealthwatch для мониторинга всей 

инфраструктуры и выявления угроз

Tetration Stealthwatch

Обнаружение 

и группировка 

компонентов приложения 

в ЦОД

Атрибуты приложений, 

определение поведения, 

обеспечение выполнения 

политик

Аналитика и 

моделирование политик 

для взаимодействий в ЦОД

Сбор данных отовсюду: 

маршрутизаторы, 

коммутаторы, МСЭ, 

прокси, терминалы

Накопление базы 

для расследований

Обнаружение угроз, 

аномалий поведения, 

событий безопасности 

и нарушений политик

Вместе

Полный мониторинг: 

пользователи, хосты, сети, 

приложения и нагрузки

Аналитика и IR на всех 

уровнях: приложения, 

нагрузки, процессы, хосты, 

пользователи

Автоматическая 

сегментация и мониторинг 

соблюдения политик



Защита приложений с помощью Cisco Tetration
Защита нагрузок в любой инфраструктуре/любом облаке 
и при использовании любой технологии

Контроль соблюдения 

требований
 Непрерывный трекинг 

соблюдения политик

 Уведомления об отклонении 

от установленных политик

 Форенсика по сеансам 

и процессам

Сдерживание 

горизонтального 

распространения 
(сегментация восток-запад)

 Генерация политик белого 

списка

 Управление жизненным 

циклом политик

 Реализация на хостах

 Управление уязвимостями

 Отключение ненужных

портов/протоколов

Сокращение поверхности атаки
(повышение защищённости)

Обнаружение аномалий 

поведения

 Формирование профилей 

процессов/контроль 

отклонений

 Расширенное обнаружение 

событий
 Шеллкод

 Новая команда

 ...

 Сетевые аномалии

Подробная телеметрия -> Реестр -> «Видимость»
(пакеты/сеансы, процессы, установленное ПО -> определение поведения 

приложений)



Платформа Cisco Tetration
Обзор архитектуры

Аналитическое 

ядро

Сторонние
Vcenter, Kubernets …
ServiceNow, InfoBlox, 

DNS, ISE 

Аналитика по угрозам и CVE

Веб-интерфейс REST API
Регистрация

событий
Аппы Cisco 

Tetration

Программные сенсоры
(телеметрия, реализация политик,форенсика)

Уровень сбора данных

Сетевые сенсоры
(только сетевая телеметрия)

Прокси Cisco AnyConnect
(телеметрия и данные о пользователях)

Прокси SLB
(F5 / Citrix / AVI)



Источники данных для Cisco Tetration ...

Программные сенсоры
(ВМ, нативная ОС, контейнеры)

Другие сенсоры
(сенсоры других типов)

Cisco Anyconnect 
(мониторинг оконечных устройств)

Linux-серверы
(ВМ/нативная ОСl)

ВМ для настольного ПК с Windows
(только для VDI)

Контейнерный хост
(ОС Linux контейнерного хоста)

Windows-серверы
(ВМ/нативная ОС)

IBM zSystems
(ОС z/Linux)

Основные особенности

• Низкая нагрузка на ЦП (SLA)

• Низкая нагрузка на сеть

• Реализация политик (программные агенты)

• Высокий уровень защищенности (подпись кода, аутентификация)

• Регистрация всех сеансов (без семплирования), без данных

• Сведения о процессе и ПО на сервере

IBM PowerPC и pSeries
(ОС AIX)

Поддерживаемые ОС: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/data-center-analytics/tetration-analytics/datasheet-c78-737256.html



• Сведения о версии ОС, уровне 

патчей и т.п.

• Реестр всех установленных 

программных пакетов на нагрузке

• Включая сведения о версии и 

издателе

• Периодическая инвентаризация 

установленного ПО и отправка 

собранных сведений на платформу

Tetration

• Слепок процесса – реестр свойств 

процесса, выполняемого на 

нагрузке

• Кто запустил процесс

• Когда он был запущен

• Какие параметры процесса 

использовались

• Хэш процесса

• Связь процессов

• Отправка полного слепка, 

содержащего эту информацию, на 

платформу Tetration

• Метаданные заголовка пакета

(нет данных)

• Данные до уровня 4

• Гранулярность: флаги IP и TCP

• Объем трафика

• Сбор сведений о всех пакетах, всех 

сеансах

• Интерфейсы, доступные нагрузке

• Интерфейс, через который 

происходит каждое 

взаимодействие

• Экспорт метаданных 

на платформу Tetration

каждую секунду

Телеметрия, собираемая программными сенсорами

Метаданные 

заголовка пакета
Сведения о процессе Установленное ПО



• Сбор данных о потоке с контекстом: 

• идентификатор UDID

• идентификатор (UID) интерфейса

• сведения о потоке(5 полей), 

счетчики байт (вход/выход), время 

начала, время окончания и т.п.

• ИД пользователя

• Сведения о процессе (имя, хэш, 

имя родительского процесса, хэш

родительского процесса, 

библиотеки, …)

• DNS-суффикс

• FQDN-имя получателя

• Сведения об оконечном устройстве 

включают: 

• имя хоста

• идентификатор UDID 

• название ОС

• версия ОС

• Периодическое взаимодействие с 

кластером при наличии активности

• Сведения об идентификаторе (UID) 

интерфейса, индексе интерфейса, 

его имени 

и MAC-адресе

• Отправка полного слепка всех 

интерфейсов на оконечном 

устройстве

Телеметрия, принимаемая от Cisco AnyConnect

Сведения об оконечном 

устройстве
Запись интерфейса Запись потока
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Реестр Tetration: нагрузки

Примечание. Если на хосте нет агента, хост проявится в реестре в тот момент, когда он начнёт взаимодействовать с 

хостом, на котором есть агент/о котором собираются данные
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Реестр Tetration: потоки (взаимодействия)
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Реестр Tetration: слепок процессов

• Сведения о процессах собираются в режиме реального времени (практически), слепок 

обновляется

• Есть возможность перемотки по времени для анализа структуры и поведения

• Корреляции с данными об уязвимостях

• Регистрации событий повышения привилегий и  событий класса «forensic event»
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Сопоставление поведения процесса с шаблонами поведения ВПО

Поиск определенных событий и выявление деталей:

Повышение привилегий, запуск шелл-кода, создание raw socket, доступ к файлу и т.п.

Обнаружение аномального поведения процесса



Cisco Tetration – повышение уровня защищённости 
приложений

Приложения

Сужение вероятной области атаки

• Детектирование неиспользуемых 

портов и сервисов

Контроль программной среды

• Чёрные/белые списки процессов

• NIST/Threatfeed

• Пользовательские

• Детектирование вариаций и 

отклонений

Обнаружение известных уязвимостей

• Apache Struts

• Wannacry/EternalBlue

• Kubernetes RunC



Tetration: гибкая универсальная платформа для 
защиты ЦОД

• Реализация

микросегментации

• Сегментация тысяч 

приложений

• Политики на основе 

контекста для поддержки 

современных методов 

работы с приложениями

• Обнаружение аномалий

• Контроль уязвимостей 

программных пакетов

• Контроль соблюдения 

политик приложений в 

режиме реального времени

• Простота развертывания

• Само-мониторинг

• Само-диагностика

• Стандартный веб-интерфейс

• REST API (pull)

• Уведомления (push)

• Приложения 

Cisco Tetration™ 

ОткрытостьПростота
Защита 

нагрузок
Микросегментация



Напоминание о StealthWatch

• Мы обнаруживаем больше, потому что видим больше

• Угрозы в сети – это реальность; верить нельзя никому (Stealthwatch можно)

• Использование существующей сетевой инфраструктуры для обнаружения и анализа 

современных угроз

Угрозы

• Суть: многоуровневые машинное обучение и моделирование + статистика

• Решение класса NTA, реализующее ETA

• Полная интеграция с другими компонентами подсистемы обеспечения ИБ 

для ускорения обнаружения и оперативной реакции

Лучшее решение 

в своем классе

• Полная видимость – основа для обнаружения потенциальных инцидентов

• Намного больше, чем классический NetFlow

• Критически важна для внедрения и контроля сегментации

Полная видимость



• Автоматизация контроля соблюдения политик – сформированных как вручную, так и с 

помощью средств автоматизации.

• Формирование объективной картины происходящего в корпоративной ИТ-

инфраструктуре и в ЦОД.

• Возможность централизованного контроля различных параметров взаимодействия 

(приложений в ЦОД – в рамках Tetration, 

хостов/процессов – в рамках Stealthwatch).

• Ускорение реакции на инцидент за счёт своевременного обнаружения.

• Оптимизация процессов расследования инцидентов за счёт обеспечения адекватной 

поддержки исходными данными.

Ожидаемые результаты: ИТ/ИБ



• 2018 год: The Total Economic Impact™ Of Cisco’s Solution for Network

Visibility and Segmentation

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/tei-

network-visibility-segmentation.pdf

• «Трансляция» вышеуказанных тезисов в часы – и, как следствие, в 

деньги на основании трёх примеров:

• европейский банк (70 000 сотрудников/2 000 филиалов);

• американская компания, занимающаяся медицинским страхованием (50 000 

сотрудников);

• банк, работающий в Европе, Азии и Африке (40 000 сотрудников/

1 500 филиалов).  

Ожидаемые результаты: бизнес




