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План презентации

Контроль изменений: зачем это нужно

Возможности Tripwire Enterprise

Архитектура

Подведение итогов и вопросы



Живая ИТ-система: ежедневные задачи 

Примеры задач IT Проблемы для ИБ

Организовать подключение по 
VPN

Не согласовывается с 
подразделением ИБ

Настройки не соответствуют 
политикам

Возможность подключения 
остается после того, как 
необходимость в нем отпала

Добавить временную/тестовую 
учетную запись

Не соответствует политикам

Не блокируется после 
завершения работы

Установить новое оборудование Многие настройки остаются по 
умолчанию.



Процессы обеспечения 
информационной безопасности

• Контроль 
целостности
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Процессы обеспечения 
информационной безопасности

• Контроль 
целостности

• Управление 
уязвимостями

• Контроль 
конфигураций

• Проверка на 
соответствие 
стандартам 
(Compliance)

И другие
стандарты 

безопасности



Продукты Tripwire

Реагировать

Обнаруживать и 
реагировать на 
угрозы

Обнаруживать

ОцениватьАдаптировать

Следить за 
добавленными 
активами

Обнаруживать новые 
активы в вашем 
сетевом ландшафте

Ранжировать активы. 
Выделять наиболее 
значимые



Возможности Tripwire

Анализ 
состояния сети

Оценка 
состояния

Обнаружение 
инцидентов и 

угроз

Контроль

Восстановление Автоматизация 
процессов

Интеграция в 
системы

Наглядность



Архитектура решения: логика работы

Рабочие станции

Сервера

Базы данных

Гипервизор

Сетевое 

оборудование

TE Agent

TE Agent

TE Agent



Архитектура решения: логика работы

Рабочие станции

Сервера

Базы данных

Что отслеживаем и где? (Rules)
Реестр

Директории Изменения в Active Directory

Изменения в БД



Архитектура решения: логика работы

Рабочие станции
Сервера

Задачи (Tasks)



Архитектура решения: логика работы

Действия (Actions)



Каким запросам отвечает Tripwire Enterprise?

Безопасность конфигураций IT-систем

• Потребность в соответствии внутренним стандартам безопасности

• Потребность в обеспечении целостности критических файлов 

• Потребность в контроле изменений конфигураций

Управление изменениями в IT

• Потребность в контроле и управлении процессами внесения изменений

Соответствие стандартам

• Потребность в удовлетворении требованиям внешних регуляторов (PCI, 

NIST, CIS и т.д.)

• Потребность в улучшении состояния соответствия и в автоматизации 

процесса его достижения



Интеграция с SIEM системами.

Отдельный компонент – Tripwire Event 

Sender



Из чего состоит Tripwire Enterprise?

Изменения

Изменения

ПриложенияГипервизорыРабочие 
станции

Служба 
каталогов 

(AD)

Базы 
данных

Сетевое 
оборудование

Файловые 
системы

Tripwire Enterprise 
Web Console

Tripwire Enterprise 
Server

Detection Engine

Изменения

Базовые конфигурации 

систем (файлы, снимки 

бд и пр.)

Tripwire Enterprise 
Database



Лицензирование

По количеству консолей

FIM (File Integrity Monitor)

По типам источников и их 
количеству

Audit (FIM + Compliance)

+

По требуемому функционалу:



Система в нормальном состоянии, только когда идет подготовка к аудиту

Приемлемый 
уровень состояния IT
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Квартальный
аудит

Квартальный 
аудит

Квартальный
Аудит

Почему важен контроль 
инфраструктуры? 
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Почему важен контроль 
инфраструктуры? 

Рекомендуемая картина

Дата 
квартального

аудита

Приемлемый 
уровень состояния IT



Защищает Обнаруживает Исправляет

Итог. Tripwire Enterprise

• Защищает IT 
конфигурации

• Защищает системы с 
важными данными

• Помогает 
продемонстрировать 
соответствие 
политикам

• Обнаруживает отклонения 
от «известного состояния» 
файлов и конфигураций

• Обеспечивает постоянный 
контроль над ключевыми 
данными и системами

• Дает понимание общей 
картины изменений

• Автоматизирует устранение 
несоответствий в 
конфигурациях

• Позволяет сделать за 
минуты то, что занимает 
часы вручную

• Обеспечивает 
своевременные 
исправления конфигураций



Вопросы?



КОНТАКТЫ

Богданов Пётр

Petr.Bogdanov@axoftglobal.com

Тел/факс: 
+7 (495) 232-52-15 

Бесплатный номер по России: 
8-800-200-52-15

www.axoft.ru
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