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 The Indegy Industrial 
Cybersecurity Suite

Обеспечьте полную защиту, прозрачность, 
учет и контроль Вашей промышленной сети на 
Вашем предприятии.
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Обезопасьте Ваше производство

Мы решили, что к нашей сети подключено мошенническое устройство, поэтому нам 
хотелось посмотреть, что это за разные активы, о которых сообщало это устройство, и 
функция создания карты активов сделала это действительно простым.
- Пол Сигмунд, Руководитель АСУТП,  Общественный коммунальный район #1 Округ Уотком, штат Вашингтон

ǙǽǫǸ ǦǰǸǮǨǴǨ – обеспечит Вам 
полный актуальный учет всех 
активов* в Вашей сети, включая 
неактивные устройства.

Выявление и Снижение Угроз – отслеживание 
как киберугроз, так и ошибок в работе. 
Генерация оповещений на основе обнаружения 
поведенческих аномалий и предписанных 
правил политики.

Целостность Устройств - Обнаруживает, 
классифицирует и запрашивает все активы* 
сети АСУТП, даже если они не активны. 
Используя запатентованную технологию 
активного обнаружения, эта дополнительная 
опция работает совместно с механизмом 
анализа сети, собирая информацию, которая, 
обычно, не передается , но при этом крайне 
важна для защиты технологической сети.

Управление уязвимостями – Получайте 
периодические отчеты об уровнях риска для всех 
активов* вашей сети . Отчеты позволяют вам глубже 
вникнуть в факторы риска в сети и расставить 
приоритеты для мер по смягчению последствий.

Контроль конфигураций - Отслеживает и 
регистрирует все изменения конфигурации 
устройств, независимо от того, были ли они 
выполнены пользователем или вредоносным 
ПО, по сети или физически на устройстве.

Прозрачность – Обеспечьте полную 
прозрачность работы, отправляя 
оповещения непосредственно в SIEM, а 
также рассылкой по электронной почте 
ответственным сотрудникам.

Сочетание пассивного слежения с активными запросами - это 
единственный способ получить полную прозрачность всех данных, 

которые вам необходимы для эффективной защиты и управления вашей 
промышленной сетью.

Целостность  
Устройства

Определение  
Аномалий

Соответствие 
Политикам

*  Здесь и далее - актив(asset): физический или логический объект, подлежащий киберзащите
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Гибкое Универсальное Решение для Кибербезопасности
Indegy Industrial Cybersecurity Suite защищает промышленные сети от киберугроз, вредоносных программ и человеческих ошибок. 
От возможностей обнаружения угроз и смягчения их последствий до учета активов, управления уязвимостями, контроля 
конфигурации и проверки целостности устройств - наши возможности безопасности в сетях АСУТП максимизируют 
безопасность и надежность вашего технологического оборудования. 

Развернутое как сетевое , так и виртуальное безагентное решение Indegy обеспечивает комплексные инструменты 
безопасности и отчетность для персонала ИТ-безопасности и инженеров АСУТП. Indegy Suite обеспечивает прозрачную 
ситуационную осведомленность обо всех объектах и соответствующих ресурсах технологической сети, от серверов на Windows 
до конфигураций ПЛК на единой панели.

Indegy Industrial Cybersecurity Suite поставляется как комплектное решение под ключ, с безагентным подключением к сети. 
Платформа Indegy Security Platform доступна в форм-факторе 1U Rack, а также в виде виртуального устройства, в то время 
как датчики Indegy выпускаются как в стоечном исполнении, так и в форм-факторе для монтажа на DIN-рейку.

«Мы выбрали платформу Indegy за ее уникальную способность отслеживать, заблаговременно 
обнаруживать и предупреждать наших сотрудников о любых изменениях, внесенных в наши 
промышленные системы управления, которые могут повлиять на их целостность и правильную работу».
- Стив Уорли, менеджер по безопасности SCADA, город Роли, Северная Каролина
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Об Indegy
Основанная с целью защиты промышленных сетей, команда Indegy может похвастаться уникальным сочетанием 
опыта в области кибербезопасности и практическими знаниями в области промышленного контроля. В состав 
наших руководящих и научно-исследовательских групп входят специалисты в области безопасности, 
промышленной эксплуатации и защиты, в том числе несколько выпускников элитных подразделений 
кибербезопасности Армии Обороны Израиля. Это основа и дух наших инновационных технологий и ведущих 
решений на рынке промышленной кибербезопасности сетей АСУТП.

Решения Indegy предназначены для поддержки отраслевых стандартов, соответствия 
нормативным требованиям, а также больших партнерских экосистем.

Мы работаем совместно с мировыми технологическими лидерами, проявившими высокую компетентность 
в своих областях и стремление к достижению результатов для наших заказчиков в совместных проектах.

© 2019 Indegy, Inc. Все права защищены. Indegy является зарегистрированным товарным 
знаком Indegy, Inc. Все другие названия брендов, продуктов или услуг являются или могут 
являться товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.
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