
Промышленная безопасность 
в The Connected Enterprise
Построение безопасной инфраструктуры



Минимизация рисков в

The Connected Enterprise

Защита от внутренних и внешних угроз
Кибератаки извне или внутренние угрозы, исходящие от поставщиков, 
подрядчиков или сотрудников, являются основной проблемой в современной 
производственной среде.

ll Обнаружение попыток взлома  
Обнаружение и регистрация нежелательной активности / внесения изменений в приложение

ll Безопасная сетевая инфраструктура  
Управление доступом к сети и распознавание несанкционированного доступа и активности

ll Защита контента  
Блокирование просмотра, редактирования и использования определенных частей системы 
управления

ll Управление доступом и политиками 
Определение того, кто, где и когда будет иметь доступ к определенным приложениям и 
устройствам

Чем может помочь компания Rockwell Automation  
Для управления безопасностью вашего предприятия компания 
Rockwell Automation предлагает полный пакет решений, партнеров и 
рекомендаций по реализации. Кроме того, предлагается ряд услуг в области 
безопасности, включая оценку, внедрение и помощь в управлении сетевой 
инфраструктурой.



Защита вашей сети и вашего бизнеса
The Connected Enterprise позволяет производителям и поставщикам 
совместно использовать данные разумным и безопасным способом. 
Предоставление доступа к данным соответствующего уровня лицам, 
имеющим необходимые права, имеет критически важное значение и 
требует наличия безопасной сети.

ll Для поставщиков машин/оборудования

• Безопасность интеллектуальной собственности для защиты 
ваших активов

• Безопасный доступ к вашим машинам, позволяющий 
дистанционно поддерживать заказчиков

ll Для управления предприятием  
Мы готовы помочь вам оценить, разработать, внедрить и 
проверить комплексную программу и архитектуру в соответствии 
со стандартами безопасности.

ll Для предприятий  
У нас есть надежные решения, способные поддерживать должный 
уровень безопасности вашей сети с одновременной оптимизацией 
производительности.

Важные задачи в сфере 
безопасности
ll Эффективное и надежное управление рисками

ll Управление активами

ll Поддержание работоспособности системы 

ll Защита непрерывности работы и безопасности персонала 

ll Внутренние и внешние угрозы

ll Управление критически важными данными и 
интеллектуальной собственностью
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Инфраструктура промышленной безопасности
ВНЕДРЕНИЕ THE CONNECTED ENTERPRISE

Физическая защита
•  Разрешение доступа только авторизованным 

сотрудникам
•  Использование замков для портов, тросов с замками и 

замков для панелей управления от компании Panduit

Защита устройств
•  Сокращение рисков, связанных с обновлением ПК, с 

помощью нашей услуги Microsoft Patch Qualification
•  Защита от запуска на компьютере нежелательных 

приложений за счет использования партнерских 
решений, таких как белого списка приложений

•  Подтверждение корректности встроенного 
программного обеспечения с помощью 
электронной подписи

•  Защита от изменения конфигурации переводом 
контроллеров в режим Run

Обнаружение изменений и угроз
•  Отслеживание активности пользователей с 

помощью FactoryTalk Audit
•  Обнаружение изменений в конфигурации устройств 

при помощи FactoryTalk AssetCentre
•  Обнаружение изменений с помощью функции 

фиксации изменений в контроллере
•  Идентификация и помощь в устранении угроз 

сетевого происхождения с помощью Stratix 5950
•  Использование углубленной проверки пакетов 

для реализации политики протоколов с помощью 
Stratix 5950

Удаленный доступ и 
возможности связи
•  Установление безопасного удаленного доступа к 

вашей системе с помощью надежной эталонной 
архитектуры от компаний Rockwell Automation и 
Cisco

•  Использование преимуществ услуг по удаленному 
доступу с Virtual Support Engineer

Устранение последствий происшествий
•  Плановое автоматическое резервное копирование 

для устройств автоматизации с помощью FactoryTalk 
AssetCentre

•  Плановое резервное копирование папок на ПК
•  Управление версиями ключевых файлов 

конфигурации в централизованном репозитории с 
помощью FactoryTalk AssetCentre

5Доступ и инвентаризация  
системы
• Автоматизированная инвентаризация активов с 

помощью FactoryTalk AssetCentre 
• Комплексная оценка с помощью наших услуг для 

сетей и безопасности
• Руководство по внедрению рекомендованных 

решений по безопасности
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Отделение вашего предприятия от 
вашей производственной зоны
•  Установление периметра с помощью 

производственной демилитаризованной зоны
•  Внедрение проверенных сетевых решений от 

компаний Cisco и Rockwell Automation
•  Использование специализированных готовых 

решений и услуг по управлению, в частности, 
промышленного центра обработки данных

•  Интеграция готовых систем управления 
безопасностью предприятия, например, SourceFire 
и других приложений
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Отделение вашей сети  
(ячеек/территориальных областей)
•  Дополнение систем управления безопасностью 

управляемыми сетевыми коммутаторами, такими как 
Stratix 5400 и Stratix 5700

•  Ограничение широковещательного трафика за счет 
сегментации VLAN

•  Разделение трафика на основании политик с помощью 
списков контроля доступа (ACLs)

•  Управление доступом к сети с помощью 802.1x, службы 
идентификации (ISE) и защиты портов

•  Сведение к минимуму влияния отказов в 
обслуживании (DoS) с помощью программы качества 
обслуживания (QoS)

•  Блокировка несанкционированного доступа с 
помощью пакетов сообщений и VPN-доступа на шасси 
1756-EN2TSC и между ячейками/территориальным 
областями
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Интеграция управления 
доступом
•  Управление правами доступа с помощью 

службы ролевого доступа FactoryTalk Security
•  Интеграция управления учетными записями 

пользователей с помощью активного 
каталога

•  Блокировка изменений кода с помощью add-
on инструкций с высокой степенью защиты

•  Ограничение использования тегов с 
помощью управления доступом к данным

•  Блокирование нежелательного трафика в 
сети с помощью сетевых экранов
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Зона предприятия 
Уровни 4 и 5

Интернет

Интернет

Производственная 
демилитаризованная 
зона (IDMZ) Уровень 3.5

Производственная зона Уровни 0 – 3

Управление производством Уровни 3 Ячейка/территориальная область
Уровни 0 – 2
VLAN – 200

Ячейка/территори-
альная область
Уровни 0 – 2

Ячейка/территориальная область 
Уровни 0 – 2

Ячейка/тер-
риториальная 
область
Уровни 0 – 2
VLAN 301

Ячейка/территориальная область
Уровни 0 – 2  
VLAN – 203

Машина 1
VLAN – 201

Машина 2
VLAN – 202

Stratix 5100 Stratix 5100

POINT Guard I/O

MobileView

Stratix 5900

Armor Stratix 5700

Armor GuardLogix

Топология 
автономной 
беспроводной  
локальной сети 
шина / звезда

ArmorBlock I/O

ArmorBlock Guard I/O

Stratix 5400  
Маршрутизация ячейки / 
территориальной 
области

Stratix 5700 с трансляцией 
сетевых адресов

PanelView Plus 7  
Performance

CompactLogix POINT I/O PowerFlex 525PanelView Plus 7  
Performance

CompactLogix POINT I/O PowerFlex 525

Stratix 5700 с трансляци-
ей сетевых адресов

PanelView Plus 7  
Performance

CompactLogix

POINT I/O

PowerFlex 525

Stratix 5950

POINT I/O

Коммутаторы Stratix в двойной кольцевой архитек-
туре – протокол Resilient Ethernet Protocol (REP)

Контрольно-
измерительные 

приборы

Устройство 
плавного 

пуска

IP-камера

ControlLogixPowerFlex 525
2,4 ГГц

PanelView Plus 7  
PerformanceРезерв

Сервер 
удаленного 
доступа

Активный беспро-
водной контроллер 

LAN (WLC) 5500

Сервер USC  
ISE (AAA)

Catalyst 
6500/4500

Stratix 5410

HSRP  
(протокол маршру-
тизации с горячей 
заменой)

Сетевой экран  
(резервный)

Канал обнару-
жения восста-
новления после 
отказа

Сетевой 
экран 

(активный)

ASA 5500

Catalyst 2960

Внешняя деми-
литаризованная 
зона/сетевой 
экран

Коммутатор Cisco серии 37

Сетевые экраны Cisco серии 5500

Коммутаторы Cisco со стеком

Сервер VMWare

Cisco ISE

Безопасный удаленный доступ
–  Установление безопасного удаленного VPN-соединения
–  Безопасное перенаправление на шлюз удаленного доступа в IDMZ
–  RAG соединяется с сервером удаленного доступа в 

производственной зоне
–  Использование тонких клиентов для доступа к приложениям  

на RAS
–  Возможность отслеживания активности приложений RAS

Глобальная сеть (WAN)  
Физические или виртуализированные 
серверы

Физические или виртуализиро-
ванные серверы

Сетевые экраны предприятия

Физические или виртуализи-
рованные серверы
• Серверы приложений FactoryTalk
 –  FactoryTalk Historian, View, 

Security, AssetCentre
 –  Программное обеспечение для 

управления производством 
(MES) 

• Сетевые службы
 –  DNS, активный каталог, 

DHCP, AAA
• Администратор вызовов

•  Межзонная сегментация трафика
•  Списки контроля доступа, система предотвращения втор-

жений и обнаружение несанкционированного вторжения
•  Службы VPN
•  Портал и прокси-сервер служб удаленных рабочих столов

•  ERP, электронная почта
•  Активный каталог (AD), AAA – радиус
•  Администратор вызовов?

•  Управление обновлениями
•  Сервер антивируса
•  Зеркало приложений
•  Сервер шлюза удаленных рабочих столов



Rockwell Automation Inc. (NYSE:ROK), крупнейшая в мире компания, работающая в сфере промышленной 
автоматизации, делает бизнес своих заказчиков более производительным, а мир – более стабильным. 
Совершенство и инновационность нашей флагманской продукции, выпускаемой под марками Allen-Bradley® и 
Rockwell Software®, признаны во всем мире.

Следите за ROKAutomation на Facebook и Twitter.     Свяжитесь с нами в LinkedIn.

Подробная информация о наших системах промышленной безопасности приведена на сайте: 
www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/security-technology
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Свяжитесь с нами через социальные сети 
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