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УНИВЕРСАЛЬНАЯ И 
КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАТФОРМА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ



Решение для непрерывного и комплексного мониторинга защищенности промышленных систем 
автоматизации: АСУ ТП, интернета вещей (IoT), промышленного интернета вещей (IIoT) и других систем.

Средства 
обнаружения

вторжений

Средства
управления 
событиями

Средства
анализа 

защищенности

Создан для АСУ ТП и учитывает все 
требования к средствам защиты информации

Реализует все необходимые возможности 
класса промышленных СОВ

Обладает дополнительным функционалом 

нескольких классов решений

Защищает значимые объекты КИИ в РФ

Протестирован производителями АСУ ТП

CL DATAPK ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ №4451 ОТ 27.09.2021 ФСТЭК РОССИИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОФИЛЯ ЗАЩИТЫ СОВ УРОВНЯ СЕТИ, УРОВНЯМ ДОВЕРИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРИКАЗОМ №76  ОТ 2 ИЮНЯ 2020 ГОДА

CL DATAPK НА ВАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ЭТО: 45+

Корпоративных Заказчиков

150+
Реализованных проектов

1500+
Установленных комплексов

Замена нескольких разнородных решений единым 
комплексом, разработанным для промышленных 
предприятий

Снижение общей стоимости приобретения и 
владения

Оптимизация процессов управления ИБ 
в организации

Минимизация требований к сертификации 
специалистов

Выполнение требований регулятора и реализация 
мер 31 и 239 приказов ФСТЭК России

CyberLympha DATAPK 



ВОЗМОЖНОСТИ CL DATAPK

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ CL DATAPK

· Постоянный аудит защищаемой системы

· Ведение каталога сетевых узлов 

· Ведение каталога сетевых взаимодействий 

и управление статусом информационных 

потоков

· Выявление уязвимых и запрещенных 

протоколов

· Выявление уязвимых сетевых узлов 

· Выявление небезопасных команд и 

удаленного управления

· Контроль действий подрядных 

организаций

· Выявление взаимодействий с внешними 

сетями, в т. ч. Интернет

· Обнаружение атак на компоненты 

      АСУ ТП

· Постоянный контроль соответствия 

политикам безопасности и 

рекомендациям вендоров

· Непрерывное выявление инцидентов ИБ 

на базе анализа событий

· Автоматическое определение аномалий 
на базе технологий машинного обучения

· Автоматическое определение типов 
обнаруженных узлов и сетевых потоков на 
базе технологий машинного обучения

ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

ОБНАРУЖЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

Пассивное получение данных 
посредством SPAN или зеркальных портов 
сетевого оборудования
Визуализация карты сети и потоков
Выявление и инвентаризация узлов
Обнаружение несанкционированных 
подключений и потоков данных

Обнаружение инцидентов ИБ на базе 
экспертных правил
Получение событий от произвольных 
источников без использования агентов
Поддержка новых источников событий без 
необходимости доработки продукта

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ

Контроль безопасных настроек
Анализ соответствия требованиям ИБ
Получение данных от произвольных 
источников без использования агентов
Расширение списка поддерживаемых 
объектов без необходимости доработки 
продукта

УПРАВЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЯМИ

Анализ защищенности произвольных 
источников без использования агентов
Поддержка БДУ ФСТЭК России и других 
сторонних баз уязвимостей
Генерация выгружаемых отчетов



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЯ
·      Однонаправленное получение данных
·      Прослушивание трафика и прием событий

РЕЖИМ ОПРОСА
·      Получение конфигураций и событий
·      Взаимодействие с объектами защиты в режиме 
       «запрос-ответ» с использованием штатных 
      механизмов и протоколов
·       Выявление уязвимостей и проверки 
      на соответствие требованиям ИБ

Сбор событий ИБ

Обнаружение атак

Выявление сетевых 
аномалий

Сбор конфирураций

Определение текущего 
состава ОЗ

Выявление изменений 
в составе ОЗ

Проверка ОЗ на наличие 
уязвимостей 

ШИНА УСТРОЙСТВ

УРОВЕНЬ ПЛК

УРОВЕНЬ СЕТИ АСУ ТП

PLC

Management

АРМ

PLC

SCADA

ПЛОЩАДКА A

ПЛОЩАДКА Б

ПЛОЩАДКА N

IT сервисы

 Sensor

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

РЕЖИМ 
НАБЛЮДЕНИЯ

РЕЖИМ 
ОПРОСАФУНКЦИИ

Однонаправленный 
поток данных Двунаправленный 

обмен информацией

SuperVision



КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ CL DATAPK



ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ
ПРОФИЛЬ ЗАКАЗЧИКА: Инновационно-ориентированная компания, эксплуатирующая 
энергогенерирующие мощности в нескольких странах мира.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

џ Построение системы обеспечения 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры 
(КИИ)

џ Получение данных мониторинга 
информационной безопасности в 
соответствии с особенностями 
функционирования предприятия

џ Решение проблемы недостаточного 
числа персонала на объектах 
предприятия для обеспечения 
непрерывного мониторинга всей 
инфраструктуры

џ Аутсорсинг сервисов по обеспечению 
информационной безопасности

џ Экосистема с использованием 
проприетарных сетевых протоколов

џ Двухуровневая иерархия CL DATAPK с 
прямым подключением к внешнему 
Security Operation Center (SOC)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

џ Централизация управления инцидентами информационной безопасности и реализация 
обработки данных мониторинга с объектов Заказчика силами внешнего SOC

џ Создание системы мониторинга информационной безопасности с постоянным анализом 
сетевого трафика и событий безопасности, а также - периодическим контролем 
безопасности конфигураций и соответствия законодательным требованиям



CYBERLYMPHA.RU
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