Система обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 соответствует
требованиям ФСТЭК России
07 декабря 2020 г. / Москва — Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСТЭК
России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети
четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия.
Наличие сертификата позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на
объектах КИИ, а также в компаниях, в которых законодательно определена необходимость
использования сертифицированных продуктов.
Само решение состоит из основного компонента — системы обнаружения компьютерных атак ViPNet
IDS NS и может быть дополнено централизованной консолью управления ViPNet IDS MC и системой
интеллектуального анализа событий и автоматического выявления инцидентов ViPNet TIAS.
Модуль ViPNet IDS NS позволяет анализировать сетевой трафик и выявлять события информационной
безопасности, используя как сигнатурные, так и эвристические методы анализа. Изучая обнаруженные
системой события, ИБ-специалист может вручную определять инциденты информационной
безопасности, связанные с компьютерными атаками.
Для того чтобы существенного сократить время обнаружения инцидентов по сравнению с анализом
событий, проводимым в «ручном» режиме, можно использовать ViPNet TIAS. Данный модуль дает
возможность анализировать все выявленные ViPNet IDS NS события в автоматическом режиме. При
этом окончательное решение об инциденте принимает специалист, опираясь на предлагаемые ViPNet
TIAS рекомендации.
Модуль ViPNet IDS MC позволяет осуществлять централизованное и групповое управление
компонентами решения и автоматически обновлять базы решающих правил (БРП). Базы создаются
специалистами компании «Перспективный мониторинг» (ГК «ИнфоТеКС»), специализирующейся на
мониторинге и предотвращении компьютерных атак, БРП регулярно обновляются и поставляются в
рамках подписки.
Система ViPNet IDS 3 может быть использована в качестве ядра центра мониторинга и реагирования
на инциденты информационной безопасности (SOC), а также для построения корпоративного или
ведомственного центра ГосСОПКА.
--О компании
Компания ИнфоТеКС (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и
производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.
Входит в ТОП-5 крупнейших вендоров в сфере защиты информации (согласно рейтингу CNews «Крупнейшие вендоры
России в сфере защиты информации — 2019»). Оборот ИнфоТеКС за 2019 год составил 5,3 млрд рублей.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 50 продуктов для защиты информации. Флагманская разработка
— технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети.
Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в 9-ти городах.
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