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Эра Интернета вещей



Кибератаки на устройства Интернета вещей

Атака на промышленную систему оставила
без электроэнергии 1.4 миллиона человек

В результате атаки Wannacry
пострадали рентген-аппараты

Хакеры используют принтеры и камеры для 
проникновения во внутреннюю сеть

Здравоохранение Корпоративные 
сети

Критическая 
инфраструктура



Атака на казино с помощью термометра



Атака на трубопровод Colonial Pipeline

Получили пароль от 
сервиса удаленного 
управления RD

Распространение   
вредоносного
кода по сети

Шифрование как
документов так и 

системных файлов
Отправка на 
внешний ресурс 

Частичная 
остановка бизнес   
процессов



IOT THREAT
PREVENTION

АНАЛИЗ РИСКОВ
IOT

Понимание рисков

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ IOT

Решение Check Point для защиты IoT



Автоматический анализ рисков IoT

IOT RISK ANALYSIS

Полный перечень 
устройств и их 
поведение в 

реальном времени

Анализ на наличие 
уязвимостей

Данные о новейших 
атаках

IoT Discovery Firmware Risk 
Assessment

IoT Threat 
Intelligence



Автообнаружение и классификация IoT
устройств на основании Уровня риска

Умный офис

Принтеры ТВ VOIP

Умное здание

IP камера Лифтовая системаУмный термостат

Критическая инфраструктура

HMI PLC Барометр

Медицина

КТ/МРТАнализаторМонитор пациента



Решения по обнаружению устройств



Делайте правильные намеки



Оценка рисков ПО (Firmware Risk Assessment)

Слабые/известные пароли

Неправильная конфигурация

Взаимодействия со
зловредными сайтами

Известные уязвимости (CVE’s)



Детализация анализа для каждого устройства

Полная 
информация по 
каждому устройству



IOT THREAT
PREVENTION

АНАЛИЗ РИСКОВ
IOT

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ IOT

Решение Check Point для защиты IoT

Автоматическая генерация и 
применение политики



Автоматическая генерация и применение политики 

Автоматически защищается каждое 
подключенное устройство

Мгновенная защита для 
новых устройств



Автоматическая генерация и применение политики 



 Разрешаем устройствам использовать только определенные протоколы
 Блокируем несанкционированный доступ к устройствам Industrial IoT

ONVIF

 Адаптивная политика, которая меняется в зависимости 
от поведения устройства в реальном времени

Автоматическая генерация и применение политики 

Modbus
Protocol
24 specific 
Commands

SCADA Server/HMI

PLC

Source Destination Service & Application

HMI PLC Modbus protocol - read input register

Modbus protocol - read holding registers

Modbus protocol - write multiple coils

Modbus protocol - write multiple registers



IOT THREAT
PREVENTION

АНАЛИЗ РИСКОВ
IOT

Блокирование известных и 
неизвестных угроз

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ IOT

Решение Check Point для защиты IoT



Компоненты КИИ редко обновляются

текст



Защита уязвимых устройств от известных эксплойтов

Виртуальный патчинг
300+ IPS сигнатур против 

атак на IIoT

PowerMonitor 1000
CVE-2018-19615



Архитектура решения 

IoT DISCOVERY ENGINEIoT SECURITY MANAGMENT

Private Network
MPLS/Cellular

SECURITY GW

PLC

Renewable Energy Clean/Waste Water

PLC

SECURITY GWSECURITY GW

Центр управления

SCADA SERVER

PLC

SECURITY GW

Electricity Substation



Check Point 1570R

400 Mbps Threat Prevention
8x1GbE ports

Dual band 802.11ac 3X3 MIMO



Мониторинг промышленной сети

• Какие устройства работают в 
вашей сети?

• Каким образом эти устройства 
взаимодействуют между собой и 
внешним миром?

• Существуют ли ошибки 
конфигурации и уязвимости?

• IP- и MAC-адреса
• Производитель устройства
• Тип устройства (PLC, HMI, рабочая 

станция, коммутатор, итд)
• Модель и серийный номер
• Версия прошивки

• Протоколы и команды

• Внутрисистемные связи

• Открытые и 
проприетарные протоколы

Информация
о сети

Информация о 
взаимодействии

Информация об 
устройствах



Информация об устройствах – иерархическая карта



Оповещения по базе поведенческого анализа



3,000
Вредоносных активностей

40
Затронутых 

хостов

InfinitySOC
От миллионов записей – к реальным инцидентам

В среднем за неделю:

11
Зараженных 

хостов

59,000,000
Записей в лог-файлах – рабочие станции, 

сеть, облака, мобильные устройства, 
Интернет вещей



Упрощение и уменьшение стоимости владения
с единой централизованной SOC платформой

Внутренние угрозы

Расследование

Управление

Внешние угрозы

Восстановление



Решения Check Point для защиты IoT

Журналирование всей сетевой активности IoT

Предотвращение атак на IoT

Автообнаружение и классификация IoT устройств

Профилирование сетевой активности и автоматическая генерация и 
применение политики
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