
СЕТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Компания MTL предлагает лучшее из имеющихся на рынке решений и устройств для защиты сетей. 
Промышленное решение безопасности Tofino™, адресованное предприятиям, является идеальным 
системным решением, которое соответствует развивающимся стандартам по безопасности. Учитывая 
все более усложняющийся характер промышленных сетей, интегрированное высококачественное 
решение по безопасности помогает поддержать эффективную работу и минимизирует возможные риски.
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ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ ЗАЩИТА
Несмотря на предпринимаемые усилия изолировать промышленные системы 
управления от внешнего мира, системы остаются уязвимыми относительно простых, 
но потенциально разрушительных угроз для безопасности сетей. Традиционные 
решения по безопасности являются достаточно сложными с точки зрения конфигу-
рирования, и еще более сложными с точки зрения реализации и установки на пред-
приятии и работе с ними. Типичные ПЛК или DCS системы представляются легкой 
целью для атак - устройства управления и протоколы не требуют удостоверения 
подлинности, не предлагают механизмов проверки целостности или конфиден-
циальности и могут полностью контролироваться любым физическим лицом для 
того, чтобы перебросить информацию из одной сети в другую. Более того, даже 
при обнаружении слабых мест, не так просто оперативно исправить ситуацию или 
внести дополнительные защитные механизмы. Таким образом, миллионы новых и 
уже работающих систем управления остаются подверженными возможным сете-
вым атакам.

Промышленная система защиты Tofino™ разработана в качестве средства 
«эшелонированной» защиты новых и существующих систем управления на 
предприятиях. По существу, это специально разработанная комплексная систе-
ма, сочетающая характеристики систем защиты операторских станций (Firewall, 
Secure Asset Management, Deep Packet Inspection и Intrusion Detection), ПЛК, 
удаленных терминалов и распределенных систем управления и предоставляющая 
в распоряжение пользователя несколько уровней защиты системы управления 
технологическим процессом. 

При установке модуля Tofino™ в сеть управления перед ПЛК или операторской 
станцией, модуль Tofino™ определяет какой конкретный тип устройства ему 
необходимо защищать, проверяет уязвимые точки этого устройства в базе 
данных и затем автоматически настраивается на защиту этого конкретного 
устройства. Более того, Tofino™ читает протокол SCADA или протокол системы 
управления и, таким образом, служит барьером, предотвращающим несанкциони-
рованный доступ, и в то же время не препятствует самим действительным коман-
дам по управлению.
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