
ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

Руководство по эксплуатации

СТРЦ.501540.001-02 РЭ 02

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение автоматизированного рабочего места специалиста 

по информационной безопасности программного комплекса «Аркан 2.0» 

(ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0») 

СТРЦ.501540.001-02 РЭ 02 

Листов 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

 

Руководство по эксплуатации 3

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством по эксплуатации 

программного обеспечения рабочего места специалиста по информационной 

безопасности программного комплекса «Аркан 2.0» СТРЦ.501540.001-02(далее 

по тексту – ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0» или приложение). Документ содержит 

сведения о задачах и функциях приложения, требованиях к техническим 

средствам и программному окружению, к уровню подготовки специалистов, а 

также порядок работы с приложением, включая установку и удаление. 
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1. СОСТАВ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ПК «Аркан 2.0» – программный комплекс, предназначенный для реализации 

ряда мер по обеспечению информационной безопасности АСУ ТП. В состав 

ПК »Аркан 2.0» входят следующие компоненты: 

 подсистема «Аркан-М» (устанавливается на устройство защиты (УЗ) или 

сенсор под управлением ОС семейства Linux), выполняющая анализ сетевого 

трафика, включает в себя межсетевой экран (МЭ) и систему 

обнаружения/предотвращения вторжений (СОВ/СПВ); 

 подсистема «Аркан-К» (устанавливается на сервер обработки данных под 

управлением ОС семейства Linux), выполняющая функции централизованного 

сбора, хранения и обработки информации, поступающей от сенсоров и 

централизованное управление подключенными сенсорами; 

 ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0» – графическое клиентское приложение, 

предоставляющее интерфейс управления пользователю ПК »Аркан 2.0» 

(устанавливается на АРМ ИБ под управлением ОС Windows 10). 

Каждая из подсистем ПК «Аркан 2.0» представляет собой программное 

обеспечение, которое устанавливается на отдельную аппаратную платформу 

(например, сервер стоечного типа). Возможны варианты установки разных 

подсистем ПК «Аркан 2.0» на одну аппаратную платформу. 

Рисунок 1 отображает вариант инсталляции ПК «Аркан 2.0» для защиты 

АСУ ТП электрической подстанции. 

Примечание 

Техническое описание ПК «Аркан 2.0» представлено в документе 
СТРЦ.501540.001-02ПД 02 «Программный комплекс «Аркан 2.0». 
Техническое описание». 
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Рисунок 1 – Вариант инсталляции ПК «Аркан 2.0» для защиты АСУ ТП 

электрической подстанции 

Подсистемы ПК «Аркан 2.0» предназначены для выполнения следующих 

задач. 

1) Подсистема «Аркан-М» включает в себя межсетевой экран и систему 

обнаружения/предотвращения вторжений и может функционировать в двух 

режимах: 

 в режиме СОВ, анализируя копию трафика наблюдаемой сети, 

полученной с интерфейсов зеркалирования (например, коммутаторов уровня 

доступа хостов АСУ ТП); 

 в режиме МЭ/СПВ, выполняя сегментирование ЛВС АСУ ТП и/или 

разделение с системой передачи технологической информации (СПД), 
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глубокую инспекцию пакетов (DPI) промышленных протоколов и фильтрацию 

запрещенного трафика. 

2) Подсистема «Аркан-К» предназначена для сбора, обработки, хранения 

информации от всех зарегистрированных подсистем «Аркан-М» и управления 

ими при помощи графического клиентского приложения. Подсистема «Аркан-К» 

может взаимодействовать с несколькими подсистемами «Аркан-М» и ПО АРМ 

ИБ ПК «Аркан 2.0», объединяя подсистемы в единый программный комплекс. 

Подсистема «Аркан-К» обеспечивает: 

 централизованное управление одной или несколькими подсистемами 

«Аркан-М»; 

 централизованный сбор и обработка информации от подсистем  

«Аркан-М»; 

 хранения событий и инцидентов безопасности (по умолчанию глубина 

архива составляет 1 000 000 записей); 

 хранение конфигураций ПК «Аркан 2.0»; 

 инвентаризация информационных ресурсов; 

 передача информации об инцидентах в верхнеуровневые системы ИБ. 

В подсистеме «Аркан-К» предусмотрена возможность как отправки 

уведомлений об инцидентах в верхнеуровневые системы (например, SIEM) по 

протоколу syslog (формат CEF), так и по электронной почте специалисту службы 

информационной безопасности субъекта.  

3) ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0» – клиентское приложение, 

предоставляющее графический интерфейс пользователю ПК «Аркан 2.0» для: 

 настройки и управления «Аркан-К» и «Аркан-М»; 

 оповещения об инцидентах ИБ; 

 отображения системных событий «Аркан 2.0» и событий наблюдаемой 

сети; 

 управления инцидентами; 

 визуализации наблюдаемой сети АСУ ТП; 
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 визуализации автоматизированного технологического процесса. 

Примечание 

Подробное описание технических особенностей подсистем из состава ПК 
«Аркан 2.0» приведено в документе СТРЦ.501540.001-02ПД 02 
«Программный комплекс «Аркан 2.0». Техническое описание». 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

В ПК «Аркан 2.0» реализованы меры обеспечения ИБ в соответствии со 

следующими документами: 

1) Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю N 239 от 25 декабря 2017 года «Об утверждении требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»; 

2) Приказом N 31 от 14 марта 2014 года «Об утверждении требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 

производственными и технологическими процессами на критически важных 

объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, а также объектах, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды». 

Таблица 1 отражает функционал ПК «Аркан 2.0» в соответствии с мерами 

ФСТЭК. 

Таблица 1 – Функционал ПК «Аркан 2.0» в соответствии с мерами ФСТЭК 

Обозначение 
меры 

Реализуемые ПАК «Аркан 2.0» меры защиты по приказу ФСТЭК №239 

АУД.1 Инвентаризация информационных ресурсов. 
Проводится построение карты сети в пассивном режиме. Определяется и 
отображается информация: 

 об устройствах (IP-адрес, MAC-адрес, производитель сетевого 
оборудования, операционная система, время первой и последней активности); 

 о связях между устройствами (протоколы, трафик, время первой и 
последней активности); 

 о текущих сетевых соединениях 
АУД.3 Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени 

Контроль сетевых коммуникаций при синхронизации времени по протоколам 
NTP/SNTP и PTPv2. 
Задание времени, синхронизация времени по протоколу NTP 

АУД.4 Регистрация событий безопасности. 
События безопасности заносятся в соответствующий журнал 
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Обозначение 
меры 

Реализуемые ПАК «Аркан 2.0» меры защиты по приказу ФСТЭК №239 

АУД.5 Контроль и анализ сетевого трафика, в том числе по промышленным 
протоколам 

АУД.6 Защита информации о событиях безопасности. 
Информация о событиях безопасности доступна авторизованным пользователям 

АУД.7 Мониторинг безопасности. 
Определение прекращения вспомогательных функций автоматизированной 
системы (сбой либо прекращение синхронизации времени), определение 
неактивности ПЛК 

СОВ.1 Обнаружение компьютерных атак. 
При этом выполняется: 

 обнаружение изменения программы управления ПЛК; 

 обнаружение запрещенного политикой информационного потока (на 
основании протокола, адресов источника и назначения); 

 обнаружение нарушений политики информационного обмена по 
определенным функциям прикладных промышленных протоколов; 

 обнаружение незарегистрированных сетевых устройств; 

 обнаружение факта «Сканирование сети»; 

 обнаружение атаки ARP-Spoofing; 

 обнаружение атаки «Эксплуатация известных уязвимостей» и др. 
СОВ.2 Обновление базы решающих правил 

ОЦЛ.2 Контроль целостности информации. 
Выполняется для ряда промышленных протоколов (MMS, GOOSE, SV) 

ЗИС.2  Защита периметра информационной (автоматизированной) системы. 
В режиме МЭ 

ЗИС.4 Сегментирование информационной (автоматизированной) системы. 
В режиме МЭ 

ЗИС.6 Управление сетевыми потоками. 
В режиме МЭ 

ЗИС.34 Защита от угроз отказа в обслуживании (DOS, DDOS-атак) 

ИНЦ.1 Выявление компьютерных инцидентов. 
Инциденты выявляются на основании функционирования ряда служб 
(межсетевой экран, СОВ, модуль контроля целостности и другие) 

ИНЦ.2 Информирование о компьютерных инцидентах.  
Инцидент помещается в соответствующую группу, которая впоследствии 
может быть помечена как подлежащая игнорированию или решённая, 
возможна передача инцидентов на email по протоколу SMTP либо по syslog 
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Обозначение 
меры 

Реализуемые ПАК «Аркан 2.0» меры защиты по приказу ФСТЭК №239 

ИНЦ.3 Анализ компьютерных инцидентов. 
При отображении инцидента в карточке выводится технический комментарий, 
содержащий детали инцидента, рекомендации по закрытию и другая информация 

ИНЦ.6 Хранение и защита информации о компьютерных инцидентах 
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3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Требования к техническим средствам 

Таблица 2 содержит минимальные требования, предъявляемые к 

параметрам технических средств, необходимых для функционирования  

ПК «Аркан 2.0». 

Таблица 2 – Минимальные системные требования к аппаратным платформам 

Наименование 
подсистемы  

ПК «Аркан 2.0» 
Технические характеристики 

«Аркан-М» 

 четырехъядерный процессор с частотой 2,2 МГц; 
 оперативная память 8 ГБ; 
 твердотельный накопитель 120 ГБ; 
 наличие двух сетевых интерфейсов 100/1000 Base-T 

«Аркан-К» 

 двухъядерный процессор с частотой 2,2 МГц; 
 оперативная память 4 ГБ; 
 твердотельный накопитель 250 ГБ; 
 наличие сетевого интерфейса 100/1000 Base-T 

ПО АРМ ИБ  
ПК «Аркан 2.0» 

 двухъядерный процессор с частотой 2,6 МГц; 
 оперативная память 2 ГБ; 
 жесткий диск 60 ГБ; 
 наличие сетевого интерфейса 100/1000 Base-T 

 

3.2. Требования к программному обеспечению 

Таблица 3 содержит минимальные требования к программному 

обеспечению, необходимому для функционирования ПК «Аркан 2.0». 

Таблица 3 – Требования к программной среде функционирования 

Наименование 
подсистемы  

ПК «Аркан 2.0» 
Технические характеристики 

«Аркан-М» 
 ОС Astra Linux SE 1.6 Смоленск; 
 ОС Debian 9 

«Аркан-К» 
 ОС Astra Linux SE 1.6 Смоленск; 
 ОС Debian 9 
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Наименование 
подсистемы  

ПК «Аркан 2.0» 
Технические характеристики 

ПО АРМ ИБ  
ПК «Аркан 2.0» 

 ОС Windows 10; 
 библиотека среды выполнения Microsoft Visual C++ (runtime library)
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Для работы с приложением пользователь должен изучить настоящий 

документ и обладать: 

 практическими навыками работы с ОС Windows 10; 

 базовыми знаниями о СЗИ и принципах их работы; 

 базовыми знаниями по информационной безопасности; 

 базовыми знаниями о принципах построения сетей передачи данных; 

 знаниями английского языка, достаточными для чтения технической 

документации. 
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5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Для соблюдения принципов безопасной работы в системе предприняты 

следующие меры: 

 разделение пользователей по ролям (администратор, оператор) с разным 

набором доступных функций (Таблица 4); 

 обязательное использование пользователями паролей, отвечающих 

определённым требованиям (не менее 8 символов, содержит цифры, заглавные 

буквы и спецсимволы); 

 обязательное использование TLS для внутрисистемных коммуникаций 

подсистем ПК «Аркан 2.0». 

Таблица 4 – Доступ к функциям приложения в зависимости от роли пользователя 

Доступные функции Администратор Оператор 

Управление настройками подсистемы 
«Аркан-М» (МЭ, СОВ, СПВ) 

+ – 

Управление учётными записями 

пользователей1 
+ +2 

Настройки интеграции с внешними 
сервисами по протоколам SNMPv3, 
SMTP, Syslog, NTP 

+ – 

Управление настройками подсистемы 
«Аркан-K» 

+ – 

Настройка интерфейса (главный экран, 
виджеты) 

+ + 

Просмотр инцидентов + +3 
Просмотр событий сети + + 
Просмотр событий системы + + 
Просмотр событий интерфейса + + 
Просмотр статистики + + 
Создание отчетов о событиях + + 
Просмотр карты сети + + 
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Доступные функции Администратор Оператор 

Внесение данных об устройствах на 
карте сети 

+ + 

Настройка времени неактивности 
устройств на карте сети 

+ – 

Обновление базы решающих правил + – 
Создание схем техпроцесса + – 
Редактирование схем техпроцесса + – 
Просмотр схем техпроцесса + + 
П р и м е ч а н и я :  
1. Пользователи могут изменять пароль только своей учётной записи. 
2. Пользователь с ролью «Оператор» может изменять только свой пароль и email. 
3. Пользователь с ролью «Оператор» может просмотреть только перечень инцидентов. 
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6. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для установки пользовательского интерфейса ПК «Аркан 2.0» необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Если в сети отсутствует DNS-сервер, необходимо предварительно 

отредактировать файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, добавив в конец 

файла строку вида <ip-адрес сервера> <имя сервера>. 

Пример 

192.168.5.3 server.icpt.io 

Имя сервера должно совпадать с указанным на этапе установки сервера в 

качестве domain name. 

2) Подключить к целевому АРМ диск с дистрибутивом приложения. 

3) Запустить файл программы инсталляции arkan_setup_2.0.x.exe с диска. 

4) Последовательно выполнить шаги, предложенные программой 

инсталляции (Рисунок 2 – Рисунок 7). 

 

Рисунок 2 – Выбор языка программы инсталляции 
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Рисунок 3 – Выбор папки для установки приложения 

 

Рисунок 4 – Создание ярлыка на рабочем столе 
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Рисунок 5 – Запуск процесса установки приложения 

 

Рисунок 6 – Процесс установки приложения 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

6. Установка приложения

 

Руководство по эксплуатации 21

 

 

Рисунок 7 – Завершение установки приложения 

Для немедленного запуска приложения необходимо щелчком левой кнопки 

мыши отметить соответствующий флажок перед завершением процесса 

установки. 

Примечание 

Порядок аутентификации в приложении описан в п. 7.1. 
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7. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 

7.1. Запуск приложения и аутентификация 

Запуск приложения осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши 

на ярлыке приложения  или через меню Пуск > Приложения > Arkan. 

Откроется окно аутентификации пользователя (Рисунок 8) в котором 

необходимо ввести имя пользователя и пароль. 

Имя пользователя по умолчанию имеет значение admin, пароль по 

умолчанию имеет значение password. После авторизации необходимо изменить 

пароль этой учетной записи со стандартного на уникальный. 

 

Рисунок 8 – Окно аутентификации 

При первом запуске в настройках соединения необходимо указать 

предоставленные интегратором/поставщиком имя сервера, порт подключения, 

сертификаты и приватный ключ доступа. Для этого необходимо раскрыть поле 

«Настройки соединения», нажав на пиктограмму и указать путь до 

соответствующих файлов на локальном диске АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0», 

используя пиктограммы  в правой части соответствующих строк (Рисунок 9). 

При повторном запуске приложения настройки подключения и имя 

пользователя сохраняются. 
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Рисунок 9 – Окно аутентификации. Настройки соединения 

После ввода всех данных необходимо нажать на кнопку «Аутентификация». 

В случае правильного ввода данных, отобразится окно загрузки приложения 

(Рисунок 10). 

Примечание 

Кнопка «Аутентификация» становится активной после ввода пароля и всех 
настроек соединения. 

 

Рисунок 10 – Процесс загрузки приложения 
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7.2. Интерфейс приложения 

После успешной аутентификации откроется главное окно приложения, 

состоящее из строки состояния, рабочей области и меню (Рисунок 11). 

Рабочая область отображает данные выбранного раздела приложения и 

изменяется нажатием на соответствующий пункт меню. 

 

Рисунок 11 – Главное окно приложения 

7.2.1. Строка состояния 

В верхней части окна всегда присутствует строка состояния, со 

следующими элементами: 

1) Пиктограмма , при нажатии на которую открывается выпадающее 

меню (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Выпадающее меню 

При выборе пункта «Выход из системы» текущий пользователь выходит из 

приложения, при этом на экране отобразится окно аутентификации  

(см. Рисунок 8). 

При выборе пункта «Выход из приложения» текущий пользователь выходит 

из приложения и оно закрывается. 

При выборе пункта «О приложении», откроется окно, содержащее сведения 

об организации-разработчике приложения (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Сведения о приложении 

2) Имя текущего пользователя приложения. При наведении курсора во 

всплывающем окне отображаются параметры сетевого соединения (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Параметры сетевого соединения  

3) Системное время ПК «Аркан 2.0». 

4) Поле быстрого доступа к соответствующим разделам рабочей области 

«Журнал» представлено пиктограммами с индикатором количества новых 

(непросмотренных) событий и новых/нерешенных инцидентов (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Быстрый доступ к разделам рабочей области «Журнал» 

Примечание 

Подробное описание рабочей области «Журнал» приведено в п. 8.2. 
 

5) Кнопка , нажатие на которую позволяет перейти к системным 

настройкам. 

Примечание 

Подробное описание порядка проведения данных настроек приведено в 
разделе 9. 

 

7.2.2. Меню и разделы приложения 

В правой части главного окна программы расположено меню  

(см. Рисунок 11), переключающее разделы приложения. Также возможно 

использование «Горячих клавиш». 

Таблица 5 отражает виды и назначения разделов приложения. 

Таблица 5 – Разделы приложения 
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Пункт меню/горячая 
клавиша 

Назначение раздела 

 

Ctrl+1 

«Главная» – главный экран приложения с настраиваемыми 
виджетами 

 

Ctrl+2 

«Журнал» – просмотр и работа с журналами событий и 
инцидентов 

 

Ctrl+3 

«Статистика» – просмотр статистики событий и инцидентов 

 

Ctrl+4 

«Карта Сети» – просмотр и настройка карты сети 

 

Ctrl+5 

«Техпроцесс» – создание/изменение/удаление и просмотр 
схем техпроцессов 

 

Ctrl+6 

«Устройства» – первичная регистрация новых, настройка уже 
зарегистрированных в подсистеме «Аркан-К» сенсоров с 
установленным ПО «Аркан-М» 

 

Ctrl+7 

«Пользователи» – управление пользователями приложения 
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8. РАЗДЕЛЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Раздел «Главная» 

Сразу после успешной аутентификации любому пользователю (вне 

зависимости от его роли в приложении) откроется раздел «Главная» (Рисунок 16). 

Переход к разделу «Главная» осуществляется выбором соответствующего пункта 

меню  или сочетанием клавиш «Ctrl+1». 

 

Рисунок 16 – Раздел «Главная» 

В верхней части раздела расположены индикаторы состояния системы, 

отображающие необработанные пользователем инциденты безопасности  

(Таблица 6). 
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Таблица 6 – Индикаторы состояния системы 

Индикатор состояния системы Описание 

 

 

Обнаружены критичные сетевые события, такие как: 

 появление нового узла в сети; 

 конфликт IP-адресов узлов; 

 изменение MAC-адреса узла; 

 подмена MAC; 

 ARP-спуфинг; 

 прекращение синхронизации часов хоста по сети; 

 полное прекращение информационного обмена с 
хостом 

 

 

Обнаружены нарушения правил межсетевого 
экранирования 

 

 

Обнаружены соответствия проверяемого набора 
данных характерным признакам действий 
нарушителя (сигнатурам установленной базы 
решающих правил) 

 

 

Обнаружены аномалии (атаки) в коммуникациях по 
промышленным протоколам прикладного уровня, 
такие как: 

 сбой в работе сети (потеря пакетов данных); 

 действия нарушителя (отправка ложных пакетов 
данных); 

 рассинхронизация системных часов хостов АСУ 
ТП 

 

 

Обнаружены несоответствия показателей ПК «Аркан 
2.0» их контрольным значениям, такие как: 

 ошибка контрольных сумм данных устройства 
защиты; 

 несоответствие пользователя устройству защиты; 

 проверка контрольной суммы для 
несуществующего устройства; 

 пустой список файлов для проверки 

По умолчанию в центральной части раздела «Главная» располагаются 

четыре виджета (см. Рисунок 16). Таблица 7 содержит сведения о назначении 

виджетов. 
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Таблица 7 – Назначение виджетов 

Виджет Назначение 

Последние записи о трафике в сети Отображение количества зафиксированных в 
сети пакетов за минутные интервалы 

События сети  Отображение сведений о передаче данных в 
сети – какое устройство куда отправляет 
данные и по какому протоколу 

Пакетов в сети  Отображение количества пакетов данных в 
секунду, проходящих через определенное УЗ 

Кбит в сети Отображение количества Кбит данных в 
секунду, проходящих через определенное УЗ 

Для удобства работы пользователя, виджеты можно перемещать, закрывать 

и изменять их масштаб (Рисунок 17). 

Для отображения ранее закрытого виджета необходимо нажать на поле 

«Добавить виджет», расположенное в нижнем правом углу раздела и выбрать его 

из выпадающего списка (Рисунок 18). 

 

Рисунок 17 – Изменение отображения виджетов 
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Рисунок 18 – Добавление виджета 

8.2. Раздел «Журнал» 

Переход к разделу «Журнал» (Рисунок 19) осуществляется выбором 

соответствующего пункта меню , сочетанием клавиш «Ctrl+2», либо при 

помощи поля быстрого доступа в правой части строки состояния (см. Рисунок 15). 

Пиктограммы поля быстрого доступа соответствуют вкладкам раздела 

«Журнал» – «События сети», «События интерфейса», «События системы» и 

«Инциденты» (Таблица 8). 

 

Рисунок 19 – Раздел «Журнал». Вкладка «События сети» 
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Примечания 

1. Внешнее представление и порядок работы с вкладками раздела 
«Журнал» («События сети», «События интерфейса», «События системы» и 
«Инциденты») аналогичны и описаны в п. 8.2.1. 

2. Описание и порядок работы с вкладкой «Обработка инцидентов» 
приведено в п. 8.2.2. 

Таблица 8 – Вкладки раздела «Журнал» 

Наименование/Пиктограмма Отражаемая информация 

События сети  

Отображение типовых сетевых событий с указанием 
времени, источника, назначения и используемого сетевого 
протокола 

События 
интерфейса  

События клиентского приложения – попытки входа/выхода 
пользователей в систему, результаты обработки инцидентов 
пользователями, изменения пользователями конфигурации 
системы (добавление и удаление устройств защиты, запросы 
информации о конфигурации интерфейсов, мостов, правилах 
обработки событий и т.п.) 

События 
системы  

Системные события, такие как диагностика системы, 
устройств защиты и интерфейсов 

Инциденты  

События, определённые системой как инциденты ИБ, 
отображаются на этой вкладке с указанием статуса 
обработки («решено» / «не решено») и статуса уведомлений 
о данном инциденте («уведомлять» / «не уведомлять»). 
Эти события предполагают реагирование пользователя 
системы в соответствии с регламентом ИБ Прим. 

Обработка инцидентов 
Подробная информация о выбранном инциденте (карточка 
инцидента), настройка параметров его обработки и 
уведомлений 

П р и м е ч а н и е .  При выборе инцидента двойным щелчком мыши отображается вкладка 
«Обработка инцидентов» с данными по выбранному инциденту для последующей обработки. 

8.2.1. Информационные вкладки раздела «Журнал» 

Информационные вкладки раздела «Журнал» содержат различную 

информацию, представленную в табличном виде (Таблица 9). 
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ВАЖНО! 

В настоящем подпункте рассмотрен порядок работы с информационными 
вкладками на примере вкладки «События сети». Все отличия при работе с 
другими информационными вкладками, в случае их наличия, приведены по 
тексту подпункта. 

Таблица 9 – Таблицы информационных вкладок 

 

В центральной части вкладки «События сети» расположена таблица, 

содержащая информацию о сетевых событиях. Для изменения ширины столбца 

необходимо в шапке таблицы навести на его границу курсор мыши так, чтобы он 

принял вид « », зажать левую кнопку мыши и перенести границу в требуемое 

место. 

Примечание 

На вкладках «События сети» и «Инциденты» однотипные события 
автоматически группируются с указанием количества событий в группе 
(столбец «Количество»), времени первого и последнего зафиксированного 
события (см. Рисунок 19). 
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В нижней части вкладки расположена область настройки отображения 

данных при помощи фильтров, а также пиктограмма  выгрузки 

отфильтрованных событий в файл отчета (см. Рисунок 19): 

1) Флажок «Разрешить автоматическую прокрутку». 

При установке данного флажка обновление (прокрутка) таблицы будет 

происходить автоматически при появлении нового события. При снятии флажка 

перемещение по таблице осуществляется вручную. 

2) Переход по страницам таблицы. 

Для быстрого перехода к предыдущей или следующей странице таблицы 

необходимо использовать пиктограммы  и  соответственно. Для перехода 

к первой или последней странице таблицы необходимо использовать 

пиктограммы  и  соответственно. Для просмотра данных текущей 

страницы необходимо использовать колесико мыши. 

3) Фильтр отображения данных. 

Фильтр позволяет настроить отображение данных в соответствии с 

заданными параметрами. Доступна фильтрация данных по временному 

промежутку и/или по выбранным параметрам (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Фильтры по выбранным параметрам 

 

Для фильтрации данных по временному промежутку необходимо 

установить соответствующий флажок. Отобразятся поля настройки временного 

интервала (Рисунок 20), позволяющие производить ручную настройку или с 

использованием календаря. 

 

Рисунок 20 – Поля настройки временного интервала 

Для фильтрации данных по выбранным параметрам необходимо нажать на 

кнопку «Добавить фильтр», выбрать параметр фильтрации и указать его значение 

(Рисунок 21). Доступно одновременное использование фильтрации по 

временному интервалу и по выбранным параметрам. 
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Рисунок 21 – Доступные параметры фильтров 

Для применения выбранных фильтров необходимо нажать на кнопку 

«Применить фильтр». 

Для удаления фильтра временного интервала необходимо снять 

соответствующий флажок. Для удаления одного из фильтров по выбранным 

параметрам необходимо нажать на кнопку , расположенную справа от 

соответствующей строки ввода параметров (см. Рисунок 21). Для удаления всех 

фильтров необходимо нажать на кнопку «Очистить фильтры». 

4) Отчет о событиях/инцидентах. 

В файл отчета о событиях/инцидентах выгружаются данные таблицы 

текущего раздела с учетом всех примененных фильтров. Для выгрузки и 

сохранения отчета в формате html необходимо нажать на пиктограмму . 

Откроется окно выбора папки для сохранения файла (Рисунок 22), в котором 

необходимо указать соответствующий путь и нажать на кнопку «Сохранить». Для 

отмены действия необходимо нажать на кнопку «Отмена». 
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Рисунок 22 – Окно выбора папки для сохранения файла отчета 

8.2.1.1. Особенности работы с вкладкой «Инциденты» 

При работе с вкладкой «Инциденты» область настройки данных также 

содержит возможность совершения групповых операций (Рисунок 23), 

позволяющую управлять состоянием выбранных инцидентов. 

Для выполнения групповых операций над инцидентами предварительно 

необходимо настроить и применить фильтр с соответствующими параметрами 

(см. п. 8.2.1, перечисление 3)). 
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Рисунок 23 – Раздел «Журнал». Вкладка «Инциденты» 

Доступны следующие групповые операции над инцидентами: 

1) Уведомлять – однотипные события обогащают данными карточку 

инцидента, при этом каждое новое подобное событие вызывает появление 

модального окна уведомления; 

2) Отложить – однотипные события обогащают данными карточку 

инцидента, но при этом каждое новое подобное событие не вызывает появления 

модального окна уведомления; 

3) Решить – инцидент закрывается и его карточка в неизменном виде 

хранится в журнале; при этом новое событие, подобное вызвавшему этот 

решенный инцидент, будет записано в карточку нового инцидента. 

Для выполнения групповой операции необходимо нажать на 

соответствующую кнопку и подтвердить действие в открывшемся диалоговом 

окне. Изменение статуса выбранных инцидентов будет отображено в 

соответствующем столбце таблицы (Рисунок 24 а), б)). 
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а) – Статус выбранных изменений до проведения групповой операции 

«Отложить» 

 

б) – Статус выбранных изменений после проведения групповой операции 

«Отложить» 

Рисунок 24 – Изменение статуса выбранных инцидентов 
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8.2.2. Вкладка «Обработка инцидентов» 

Вкладка «Обработка инцидентов» представляет собой карточку инцидента, 

позволяющую просмотреть подробную информацию о выбранном инциденте и 

обработать его (Рисунок 25). 

Для просмотра сведений о конкретном инциденте необходимо дважды 

щелкнуть по нему левой кнопки мыши на вкладке «Инциденты». 

 

Рисунок 25 – Раздел «Журнал». Вкладка «Обработка инцидентов» 

Для изменения статуса инцидента необходимо нажать на соответствующие 

кнопки, расположенные в верхней части раздела (см. Рисунок 25). Операция 

«Игнорировать» инцидент позволяет произвести точную настройку ПК «Аркан 

2.0» для предотвращения ложноположительных срабатываний по конкретным 

сетевым событиям. 

Для просмотра сведений об отдельных событиях выбранного инцидента 

необходимо нажать на кнопку «Показать отдельные события» (см. п. 8.2.1), 

расположенную в нижней части раздела (см. Рисунок 25). Откроется таблица, 

содержащая подробную информацию о событиях выбранного инцидента  
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(Рисунок 26). Для возврата к первоначальному виду вкладки (см. Рисунок 25) 

необходимо нажать на кнопку «Скрыть отдельные события». 

 

Рисунок 26 – Просмотр отдельных событий 

При просмотре отдельных событий становятся доступны фильтр 

отображение данных в соответствии с заданными параметрами и пиктограмма 

выгрузки отчета о просматриваемом событии в формате html . 

Примечание 

Подробное описание порядка настройки фильтра и выгрузки данных 
приведено в п. 8.2.1. 

8.3. Раздел «Статистика» 

Переход к разделу «Статистика» осуществляется выбором 

соответствующего пункта меню  или сочетанием клавиш «Ctrl+3». Раздел 

отражает статистику происходящих событий за выбранную дату в виде 

гистограмм (Рисунок 27) и содержит следующие вкладки: 

1) События в сети за время – отражает количество сетевых пакетов 

наблюдаемого трафика; 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

8. Разделы приложения

 

Руководство по эксплуатации 42

 

2) События интерфейса за время – позволяет оценить активность 

пользователей ПК «Аркан 2.0»; 

3) События системы за время – отражает системные события, связанные с 

автодиагностикой, изменением конфигурации сервера, настройкой устройств 

защиты и учетных записей пользователей; 

4) Инциденты за время – отражает количество зафиксированных 

инцидентов; 

5) Инциденты по типам – отражает количество инцидентов за все время 

работы комплекса защиты, сгруппированные по следующим типам: 

 новое устройство (обнаружена новая пара MAC/IP адресов в сети); 

 ARP spoofing (обнаружено большое количество событий канального 

уровня, которые можно интерпретировать как атаку ARP spoofing); 

 информационная атака (обнаружена сигнатура, характерная для 

атаки); 

 конфликт IP-адресов (обнаружена попытка двух устройств занять один 

IP-адрес); 

 нарушение правил межсетевого экранирования; 

 нарушение целостности ПО устройства защиты; 

 нарушение целостности (получен пустой список файлов ПО 

устройства защиты для проверки системой контроля целостности); 

 нарушение целостности (несоответствие пользователя устройству 

защиты, например, при копировании образа системы на другую аппаратную 

платформу); 

 нарушение целостности (несоответствие временному интервалу); 

 вызвана проверка контрольных сумм для несуществующего 

устройства защиты; 

 изменение MAC (обнаружен факт занятия существующего IP-адреса 

новым устройством); 
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 подмена MAC (MAC-адрес отправителя пакета данных не 

соответствует MAC-адресу, ранее сопоставленному с IP-адресом отправителя); 

 обнаружена попытка подбора пароля; 

 некорректная последовательность пакетов данных в протоколе PTPv2 / 

GOOSE / SV; 

 нарушение временных меток в протоколе MMS / PTPv2 / NTP / 

GOOSE; 

 превышен временной интервал неактивности устройства 

Примечание 

Время неактивности устройства задается в разделе «Карта сети» 
(см. п. 8.4). 

 

Рисунок 27 – Раздел «Статистика». Вкладка «События интерфейса за время» 

Примечание 

Общий порядок работы со всеми вкладками раздела «Статистика» 
аналогичен. Особенности работы с отдельными вкладками приведены по 
тексту настоящего пункта. 
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Выбор даты для отображения данных возможен вручную или с 

использованием календаря (). 

Рисунок 28 – Раздел «Статистика». Вкладка «Инциденты за время». Выбор даты 

В верхнем левом углу вкладок «События интерфейса за время», «События 

системы за время» и «Инциденты по типам» расположены сведения о времени 

последнего обновления данных (см. Рисунки 27, 28). Для обновления данных в 

текущий момент времени необходимо нажать на кнопку . 

8.4. Раздел «Карта сети» 

Переход к разделу «Карта сети» осуществляется выбором 

соответствующего пункта меню  или сочетанием клавиш «Ctrl+4». Данный 

раздел отображает карту сети, автоматически построенную сервером ПК «Аркан 

2.0» на основании данных о характере информационного обмена между 

устройствами (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Раздел «Карта сети» 

В центральной зоне раздела расположены узлы сети и связи между ними. 

Для просмотра информационных связей конкретного узла необходимо нажать на 

него левой кнопкой мыши. Выбранный узел и все его связи станут подсвечены 

желтым цветом (см. Рисунок 29). 

Для перемещения узла необходимо выбрать элемент, зажать левую кнопку 

мыши и перенести элемент. 

Для изменения масштаба отображения карты сети необходимо 

прокручивать колесико мыши. 

8.4.1. Карточка сетевого узла 

Для просмотра карточки сетевого узла (хоста) необходимо дважды 

щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме хоста. Откроется окно, 

позволяющее просматривать и редактировать данные о выбранном узле  

(Рисунок 30), а также добавлять группы и объединять в них узлы. 
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Примечание 

Порядок работы с группами узлов описан в п. 8.4.1.1. 

Для возврата к карте сети необходимо нажать на кнопку «Закрыть», 

расположенную в правом верхнем углу окна. 

 

Рисунок 30 – Просмотр карточки узла (хоста) 

Карточка состоит из заголовка, содержащего IP-адрес текущего узла и 

области, содержащей информационные поля (Таблица 11). 

Таблица 11 – Информационные поля карточки узла (хоста) 

Наименование поля Описание 

MAC MAC-адрес узла 

Название Название узла. Задается вручную 

Группа Принадлежность узла к группе. Задается вручную 

Тип устройства 
Определяется автоматически, можно редактировать. 
Доступны типы Сервер, АРМ, ПЛК, Сервер времени, 
Сетевое устройство, Терминал релейной защиты 
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Наименование поля Описание 

Производитель 
Производитель оборудования. Определяется автоматически, 
можно редактировать 

Операционная система 
Операционная система сетевого узла. Определяется 
автоматически, можно редактировать 

Последняя активность Дата и время последней сетевой активности узла 

Макс. время неактивности 
(сек) 

Время неактивности узла, по истечении которого создается 
инцидент безопасности и выводится уведомление (0 – 
неактивность узла не отслеживается) 

Для добавления IP адреса просматриваемого сетевого узла в список 

исключений межсетевого экрана необходимо нажать на соответствующую кнопку 

(см. Рисунок 30). Правило исключения по выбранному сетевому узлу будет 

добавлено к настройкам межсетевого экрана с пометкой «auto» (Рисунок 31).  

Примечание 

Подробное описание автоматического добавления правила приведено в 
п. 8.6.4.2. 

 

Рисунок 31 – Автоматически созданное правило для исключений МЭ 

Также добавить узел в исключения МЭ можно кликом правой кнопки мыши 

по элементу узла на карте сети, выбрав в выпадающем меню «Добавить 

выбранные устройства в список исключений МЭ», а удалить – выбрав «Удалить 

выбранные устройства из списка исключений МЭ» (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Добавление и удаление исключений МЭ на карте сети 

8.4.1.1. Работа с группами 

Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку «Добавить», 

расположенную в правой верхней части окна (см. Рисунок 30). Откроется поле 

ввода данных о группе (Рисунок 33), в котором необходимо выбрать цвет группы 

(нажатием на кнопку «Задать цвет»), ввести имя группы и нажать на кнопку 

«ОК». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена».  

 

Рисунок 33 – Добавление группы 

Группа будет доступна в выпадающем списке групп, расположенном в 

левой части окна (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Выпадающий список доступных групп 

Для редактирования группы необходимо выбрать ее из списка, нажать на 

кнопку «Редактировать», внести необходимые изменения и нажать на кнопку 

«ОК». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Поле редактирования группы аналогично полю ее создания 
(см. Рисунок 33). 

Для удаления группы необходимо выбрать ее из списка, нажать на кнопку 

«Удалить». 

Для добавления хоста в группу необходимо выбрать группу из 

выпадающего списка и вернуться к карте сети. Устройство будет иметь цветной 

индикатор, отображающий его принадлежность к выбранной группе (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Вид пиктограммы сетевого узла, входящего в группу 

Если выставлен флажок «Выбирать группу при выборе устройства», 

расположенный в верхней части раздела «Карта сети» (см. Рисунок 29), при 

выборе хоста, также будут выделяться все прочие сетевые узлы, входящие в ту же 

группу (Рисунок 36). Перемещение узлов, входящих в соответствующую группу, 

будет происходить совместно. 

 

Рисунок 36 – Выделение группы узлов (хостов) 

Добавить или удалить группу узлов из списка исключений МЭ можно 

кликом правой кнопкой мыши на любом хосте группы (аналогично п. 8.4.1). 
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8.4.2. Карточка сетевого соединения 

Для просмотра карточки сетевого соединения (линка) необходимо дважды 

щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей линии, соединяющей узлы 

сети. Откроется окно, состоящее из двух вкладок (Рисунок 37). 

Вкладка «Протоколы» содержит информацию о протоколах выбранного 

соединения, представленную в табличном виде (Рисунок 37). 

Вкладка «Трафик» содержит графики переданных и принятых данных 

между соответствующими хостами (Рисунок 38). 

 

Рисунок 37 – Просмотр карточки соединения. Вкладка «Протоколы» 
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Рисунок 38 – Просмотр карточки соединения. Вкладка «Трафик» 

8.5. Раздел «Техпроцесс» 

Переход к разделу «Техпроцесс» осуществляется выбором 

соответствующего пункта меню  или сочетанием клавиш «Ctrl+5». Данный 

раздел отражает динамическую мнемосхему технологического процесса 

(например, схему электрической подстанции 110/10 кВ, Рис.36). Если 

технологический элемент мнемосхемы обведен мигающей красной рамкой, 

значит, в журнале на вкладке «Инциденты» присутствует как минимум один 

нерешенный инцидент, связанный с узлом, который непосредственно управляет 

данным технологическим элементом. Динамические элементы мнемосхемы 

изменяют свой вид в зависимости от значения привязанных к ним переменных в 

наблюдаемом сетевом трафике. 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

8. Разделы приложения

 

Руководство по эксплуатации 53

 

 

Рисунок 39 – Раздел «Техпроцесс». Схема электрической подстанции 110/10 кВ 

ВАЖНО! 

Пользователю с ролью «Оператор» доступен только просмотр раздела 
«Техпроцесс». Все настройки производятся администратором (п. 8.5.1). 

Для центрирования изображения необходимо нажать на соответствующую 

кнопку, расположенную в левом верхнем углу раздела. Для изменения масштаба 

изображения необходимо использовать колесико мыши. 

8.5.1. Работа администратора с разделом «Техпроцесс»  

При работе администратора с данным разделом доступно два режима –

 просмотр (Рисунок 40) и редактирование (Рисунок 41). Переключение между 

режимами осуществляется нажатием соответствующей кнопки, расположенной в 

левой верхней части раздела. 
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Рисунок 40 – Раздел «Техпроцесс». Режим просмотра 

 

Рисунок 41 – Раздел «Техпроцесс». Режим редактирования 

Данный режим позволяет создавать, удалять и редактировать динамическую 

мнемосхему техпроцесса. 
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Для создания новой мнемосхемы необходимо нажать на кнопку «Добавить 

схему», расположенную в верхней части раздела, в открывшемся окне  

(Рисунок 42) ввести название схемы, указать путь до расположения файла фона 

(рисунок-подложка с изображением статических элементов схемы техпроцесса) и 

нажать на кнопку «ОК». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Файл фона должен быть в формате .png и не превышать 45МБ. 

 

Рисунок 42 – Ввод данных новой схемы техпроцесса 

Для редактирования схемы необходимо нажать на кнопку «Изменить», 

расположенную в верхней части раздела, внести необходимые изменения и 

нажать на кнопку «ОК». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Окно редактирования схемы аналогично окну ее создания (см. Рисунок 42).

Для удаления схемы необходимо нажать на кнопку «Удалить», 

расположенную в верхней части раздела и подтвердить действие в открывшемся 

окне. 

Для добавления нового элемента на схему техпроцесса необходимо нажать 

на кнопку «Добавить переменную», расположенную в верхней части раздела  

(см. Рисунок 41). 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Загрузить 

конфигурацию» и выбрать соответствующий файл конфигурации узла .icd или 
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общий файл конфигурации узлов подстанции .scd в соответствии с IEC 61850. 

Загруженная конфигурация отобразится в поле, расположенном в левой части 

окна (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Добавление нового элемента схемы техпроцесса 

Далее слева из раскрывающегося дерева всех переменных 

информационного обмена выбранного хоста необходимо выбрать нужную 

переменную и настроить ее параметры в правой части окна (Таблица 12). 

Таблица 12 – Параметры переменной 

Наименование 
параметра 

Описание 

Пользовательское имя Задается для удобства поиска на схеме 

Тип Тип элемента на мнемосхеме 

Активность Если флаг выставлен, переменная отслеживается ПК Аркан  

Инвертированная логика Выбор логики работы устройства 

Повернуть Поворот изображения объекта (примитива) на 90 градусов 
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После настройки параметров переменной необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». Произойдет возврат к мнемосхеме техпроцесса, на которой 

необходимо переместить мышью добавленный элемент в соответствующее ему 

место. 

Для изменения масштаба элемента необходимо отметить флажок «Масштаб 

примитивов» в нижней части раздела и установить желаемый масштаб при 

помощи ползунка (см. Рисунок 41). 

После добавления всех требуемых переменных на мнемосхему, необходимо 

перейти в режим отображения соответствующей кнопкой. Все произведенные 

изменения сохранятся автоматически. 

8.6. Раздел «Устройства» 

Переход к разделу «Устройства» осуществляется выбором 

соответствующего пункта меню  или сочетанием клавиш «Ctrl+6». Данный 

раздел отражает сведения об устройствах защиты, подключенных к серверу, 

представленные в табличном виде (Рисунок 44). 

Статус работы устройства имеет цветовую маркировку: 

  зеленый – устройство активно, функционирует корректно; 

  желтый – устройство работает с ошибками; 

  красный – устройство не функционирует или не доступно по сети. 
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Рисунок 44 – Раздел «Устройства» 

Для добавления нового УЗ необходимо нажать на пиктограмму , 

расположенную в нижнем правом углу раздела. Отобразится поле ввода данных 

нового устройства (Рисунок 45). После ввода данных нового устройства 

необходимо нажать на кнопку «Добавить», УЗ будет добавлено в список 

устройств для настройки и дальнейшей работы. Для отмены действия необходимо 

нажать на кнопку «Отмена». 
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Рисунок 45 – Добавление нового устройства 

Для работы с настройками УЗ необходимо открыть окно информации о нем 

двойным щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке таблицы. 

Откроется окно работы с данными выбранного устройства (Рисунок 46). 

В верхней левой части данного окна расположено дерево доступных 

настроек, сгруппированных по типам. 

В нижней левой части – список всех подключенных устройств, 

позволяющий выбрать другое устройство для работы с настройками и поле 

поиска устройств по имени. 
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Рисунок 46 – Информация об УЗ 

8.6.1. Информация об УЗ 

В данном окне (см. Рисунок 46) представлена информация о загруженности 

центрального процессора, оперативной памяти и дискового накопителя 

устройства защиты. 

Также в окне отображается информация о статусе последней 

автоматической проверки контрольных сумм файлов УЗ, которая выполняется 

один раз в 2 минуты. 

Примечание 

Статусы всех автопроверок также отображаются разделе «События 
системы» рабочей области «Журнал» (см. п. 8.2). 

Для принудительной проверки контрольных сумм необходимо нажать на 

кнопку «Проверить». 

Для просмотра списка системных файлов УЗ необходимо нажать на кнопку 

«Показать список». Откроется поле просмотра (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Информация об УЗ. Поле просмотра файлов УЗ 

8.6.2. Настройки устройства 

Данное окно предназначено для настройки следующих параметров 

выбранного устройства (Рисунок 48): 

 пользовательское описание устройства; 

 настройка SNMPv3; 

 сохранение файла конфигурации; 

 удаление устройства; 

 восстановление ПО. 
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Рисунок 48 – Настройки устройства 

8.6.2.1. Пользовательское описание устройства 

Для добавления или изменения описания выбранного устройства 

необходимо внести соответствующую информацию в поле ввода и нажать на 

кнопку «Обновить». Отобразится сообщение об успешном обновлении, а 

описание будет отображено в окне «Информация об УЗ» (см. п. 8.6.1) и в таблице 

устройств (см. Рисунок 46). 

8.6.2.2. Настройка SNMPv3 

Данная настройка предназначена для наблюдения устройств Аркан-М 

посредством внешних систем мониторинга по протоколу SNMP. Имя 

пользователя для подключения к агенту: icpt. 

8.6.2.3. Настройка файла конфигурации 

Данная настройка позволяет сгенерировать и сохранить на диск файл 

конфигурации для регистрации УЗ на сервере. Для запуска процесса необходимо 

нажать на кнопку «Скачать» и выбрать папку для сохранения файла. Имя файла 

по умолчанию: <имя устройства>_config.json. 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

8. Разделы приложения

 

Руководство по эксплуатации 63

 

8.6.2.4. Удаление устройства 

Для удаления выбранного устройства необходимо нажать на кнопку 

«Удалить» и подтвердить действие в открывшемся диалоговом окне. 

8.6.2.5. Восстановление ПО 

Для восстановления ПО на УЗ необходимо нажать на кнопку «Восстановить 

ПО», в случае удачного завершения операции появится надпись «Восстановление 

успешно» (п. 9.3). 

8.6.3. Сетевые настройки 

Группа сетевых настроек включает в свой состав следующие разделы: 

 интерфейсы; 

 мосты. 

8.6.3.1. Интерфейсы 

Данное окно отображает таблицу сетевых интерфейсов выбранного 

устройства и позволяет выполнить их настройку (Рисунок 49). 

Интерфейс устройства подсвечивается следующей цветовой индикацией: 

  зеленый, если есть активное подключение; 

  красный, если не функционирует или отключен. 
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Рисунок 49 – Сетевые настройки. Интерфейсы 

Для настройки сетевого интерфейса необходимо выбрать его и нажать на 

пиктограмму , дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши или щелкнуть 

по нему правой кнопкой мыши на нажать на всплывающую кнопку . 
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Рисунок 50 – Настройки сетевого интерфейса 

Таблица 13 содержит сведения о параметрах настройки сетевых 

интерфейсов. 

Таблица 13 – Параметры настройки сетевых интерфейсов: 

Описание Описание интерфейса. Задается вручную 

MTU Максимальный размер полезного блока данных одного пакета (по 
умолчанию 1500 байт) 

Тип 

Disabled (интерфейс выключен) 
DHCP (автоматическая настройка сетевых параметров) 
SPAN (прием трафика с интерфейсов зеркалирования) 
Static (настройка адреса и маски сети вручную) 

После ввода параметров необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  

8.6.3.2. Мосты 

Данное окно содержит сведения о мостах между сетевыми интерфейсами 

устройства, представленные в табличном виде, а также позволяет добавлять, 

редактировать и удалять их. (Рисунок 51). Если группа интерфейсов объединена в 
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один мост (одну группу), то они работают как единое сетевое устройство второго 

уровня. 

 

Рисунок 51 – Сетевые настройки. Мосты 

Для добавления моста устройства необходимо нажать на пиктограмму  

или щелкнуть правой кнопкой мыши в центральной части окна и нажать на 

всплывающую кнопку , откроется поле ввода данных (Рисунок 52), в 

котором необходимо заполнить предложенные поля и нажать на кнопку 

«Сохранить». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 
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Рисунок 52 – Добавление моста 

Для редактирования данных моста необходимо выбрать его из списка и 

нажать на пиктограмму , щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и нажать на 

пункт «Изменить» в открывшемся меню или дважды щелкнуть левой кнопки 

мыши на соответствующей строке таблицы, внести необходимые изменения и 

нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены действия – на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Поле редактирования данных моста аналогично полю его создания 
(см. Рисунок 52). 

Для удаления данных моста необходимо выбрать соответствующий мост в 

таблице, нажать на пиктограмму  или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, 

нажать на пункт «Удалить» в открывшемся меню и подтвердить действие в 

открывшемся окне. 
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Доступно удаление нескольких мостов одновременно. Для этого 

необходимо зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] и выбрать соответствующие 

мосты. 

ВАЖНО! 

Удаление моста, в состав которого входят сетевые интерфейсы, 
невозможно. 

 

Примечание 

Объединение сетевых интерфейсов в один мост и последующая настройка 
производится при настройке сетевых интерфейсов 
(см. п. 8.6.3.1). 

8.6.4. Настройки безопасности 

Настройки безопасности – наборы правил, которые используются 

приложением для определения сетевых атак и подозрительной сетевой 

активности. 

Группа настроек безопасности включает в свой состав следующие типы 

настроек: 

 общие настройки; 

 настройки МЭ; 

 настройки L7; 

 настройки СОВ/СВП. 

ВАЖНО! 

Правила настроек МЭ, L7 и СОВ/СПВ становятся активны только после 
установки флажка «Включить защиту» в окне «Общие настройки» 
(п. 8.6.4.1). 
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8.6.4.1. Общие настройки 

Данное окно позволяет конфигурировать опции устройства защиты и 

позволяет включать, отключать, удалять и импортировать базу решающих правил 

в синтаксисе suricata (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Настройки безопасности. Общие настройки 

В блоке «Настройки безопасности» доступны настройки параметров защиты 

и изменения режима межсетевого экранирования (см. Рисунок 53): 

1) флажок «Включить защиту» – позволяет включить/отключить 

межсетевой экран и СОВ/СПВ; 

2) флажок «Включить логирование TCP-соединений» – позволяет 

включить/отключить ведение журнала TCP-соединений; 

3) флажок «Блокировать вредоносные пакеты» – позволяет 

включить/отключить блокировку пакетов в режиме моста по правилам МЭ (иначе 

только оповещение с записью в журнал инцидентов); 
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4) режим фильтрации брандмауэра: 

 черный список (Black list) – режим, при котором МЭ запрещает 

соединения, соответствующие правилам, указанным в таблице правил МЭ. 

 белый список (White list) – режим, который разрешает только 

соединения, указанные в таблице правил МЭ. 

В блоке «Системные группы» отображается список предустановленных 

правил текущего устройства защиты. Для добавления групп правил или 

обновления базы решающих правил необходимо нажать на пиктограмму , 

расположенную в правой нижней части поля и выбрать ZIP-архив с группами 

правил, полученных от разработчика или подготовленных самостоятельно. 

ВАЖНО! 

Перед обновлением необходимо удалить все обновляемые группы. 

Для удаления группы правил необходимо нажать на пиктограмму , 

расположенную рядом с датой изменения. 

8.6.4.2. Настройки МЭ 

Данное окно содержит список правил межсетевого экранирования, 

представленный в табличном виде (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Настройки безопасности. Настройки МЭ 

Примечание 

Правила, содержащие «(auto)» в начале строки 
(см. Рисунок 54) были добавлены автоматически при работе с разделом 
«Карта сети» (см. п. 8.4.1). 

Для добавления правила МЭ необходимо нажать на пиктограмму  или 

щелкнуть правой кнопкой мыши в центральной части окна и нажать на 

всплывающую кнопку , заполнить поля ввода данных (Рисунок 55) и 

нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены действия – нажать на кнопку 

«Отмена». Можно настроить фильтрацию по MAC-адресу источника, по IP-

адресу источника или получателя, номеру порта отправителя либо получателя для 

TCP либо UDP протоколов, а также указать интерфейс фильтрации. 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

8. Разделы приложения

 

Руководство по эксплуатации 72

 

 

Рисунок 55 – Добавление правила МЭ 

Для редактирования правила МЭ необходимо выбрать его и нажать на 

пиктограмму , дважды щелкнуть на нем левой кнопки мыши или щелкнуть на 

нем правой кнопки мыши и нажать на пункт «Изменить» в открывшемся меню, 

внести необходимые изменения и нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены 

действия – на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Поле редактирования правила аналогично полю его создания 
(см. Рисунок 55). 

Для удаления правила необходимо выбрать его в таблице, нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на нем правой кнопки мыши, нажать на пункт 

«Удалить» в открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 

Доступно удаление нескольких правил одновременно. Для этого 

необходимо зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] и выбрать соответствующие 

правила. 
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Удаление правил с пометкой «auto» производится в разделе «Карта сети» 

кликом правой кнопки мыши на значке заданного в правиле узла (или группы 

узлов) и выбором опции «Удалить выбранные устройства из списка исключений 

МЭ» (см. Рисунок 32). Удаление правила «auto» также возможно из карточки 

указанного в правиле хоста соответствующей кнопкой (см. Рисунок 30). 

8.6.4.3. Настройки L7 

Данное окно (Рисунок 56) позволяет настраивать политики 

информационного обмена для прикладного уровня сети с помощью 

специализированных конструкторов, поддерживающих добавление правил по 

следующим протоколам: 

 Modbus TCP; 

 IEC 60870-5-104; 

 OPC UA; 

 OPD CLASSIC; 

 IEC 61850 (MMS); 

 S7Comm и т.д. 

В центральной части окна расположено дерево доступных протоколов. Для 

просмотра списка входящих правил необходимо раскрыть дерево, нажатием на . 
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Рисунок 56 – Настройки безопасности. Настройки L7 

Для экспорта/импорта правил необходимо нажать на пиктограмму  или 

 соответственно, в открывшемся окне (Рисунок 57) указать путь 

расположения файла и нажать на кнопку «Выбрать»/«Открыть». Для отмены 

действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Работа с окнами выбора пути расположения для экспорта/импорта 
аналогична. В качестве примера приведена иллюстрация окна экспорта 
данных (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Выбор пути расположения файла 

Для создания правила вручную необходимо выбрать протокол и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на соответствующем протоколе/созданном ранее 

правиле из его состава правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Добавить 

правило» в открывшемся меню. Откроется конструктор создания правила 

(Рисунок 58), в котором необходимо заполнить соответствующие поля и нажать 

на кнопку «Отправить изменения на сервер». Для отмены действия – нажать на 

кнопку «Отмена». 

ВАЖНО! 

Каждому протоколу соответствует свой набор доступных для настройки 
полей (параметров). В качестве примера приведено создание правила 
протокола IEC 60870-5-104 (Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Создание правила 

Для редактирования правила необходимо выбрать его и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Изменить правило» в открывшемся меню, внести соответствующие изменения и 

нажать на кнопку «Отправить изменения на сервер». Для отмены действия –

 нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Окно редактирования правила аналогично окну его создания для 
соответствующего протокола (см. Рисунок 58). 

Для удаления правила, необходимо выбрать его, нажать на пиктограмму  

или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Удалить правило» в 

открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 

Доступно удаление нескольких правил одновременно. Для этого 

необходимо зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] и выбрать соответствующие 

правила. 
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8.6.4.4. Настройки СОВ/СВП 

В центральной части окна (Рисунок 59) расположено дерево доступных 

групп правил. Для просмотра списка входящих в группу правил необходимо 

раскрыть дерево нажатием на . 

 

Рисунок 59 – Настройки безопасности. Настройки СОВ/СВП 

Для добавления группы необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в 

центральной части окна/на уже созданной группе, выбрать пункт «Создать 

группу» в открывшемся меню, ввести данные группы в поле ввода и нажать на 

кнопку «Отправить» (Рисунок 60). Для отмены действия – нажать на кнопку 

«Отмена». 



 

 

ПО АРМ ИБ ПК «Аркан 2.0»

8. Разделы приложения

 

Руководство по эксплуатации 78

 

 

Рисунок 60 – Добавление группы 

Для редактирования данных группы необходимо выбрать ее и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть правой кнопкой мыши на ней, выбрать пункт 

«Изменить группу» в открывшемся меню, внести изменения и нажать на кнопку 

«Отправить». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Окно редактирования группы аналогично окну ее создания 
(см. Рисунок 60). 

Для удаления группы необходимо выбрать группу и нажать на пиктограмму 

 или щелкнуть правой кнопкой мыши на группе и выбрать пункт «Удалить 

группу» в открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 

Доступно удаление нескольких групп одновременно. Для этого необходимо 

зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] или [Shift] и выбрать соответствующие 

группы. 
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Для экспорта/импорта правил необходимо нажать на пиктограмму  или 

 соответственно, в открывшемся окне (Рисунок 61) указать путь 

расположения файла и нажать на кнопку «Выбрать»/«Открыть». Для отмены 

действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Работа с окнами выбора пути расположения для экспорта/импорта 
аналогична. В качестве примера приведена иллюстрация окна экспорта 
данных (Рисунок 61). 

Для создания правила вручную необходимо выбрать группу и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть правой кнопкой мыши на группе, в состав 

которой добавляется правило, и выбрать пункт «Добавить правило» в 

открывшемся меню. Откроется поле создания правила (Рисунок 62), в котором 

необходимо ввести данные правила и нажать на кнопку «Отправить изменения на 

сервер». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

При создании правила необходимо использовать синтаксис suricata для 
описания сетевых событий. 
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Рисунок 61 – Выбор пути расположения файла 

 

Рисунок 62 – Создание правила 

Для редактирования правила необходимо выбрать его и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Изменить правило» в открывшемся меню, внести соответствующие изменения и 
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нажать на кнопку «Отправить изменения на сервер». Для отмены действия –

 нажать на кнопку «Отмена». 

Примечание 

Окно редактирования правила аналогично окну его создания 
(см. Рисунок 62). 

Для удаления правила, необходимо выбрать его, нажать на пиктограмму  

или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Удалить» в 

открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 

Доступно удаление нескольких групп одновременно. Для этого необходимо 

зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] и выбрать соответствующие группы. 

8.6.5. Мониторинг 

Окно «Мониторинг» для выбранного УЗ позволяет просматривать 

информацию по следующим направлениям: 

 сервисы; 

 процессы. 

8.6.5.1. Сервисы 

Данное окно отображает таблицу запущенных сервисов выбранного УЗ 

(Рисунок 63). В штатном режиме работы системы все сервисы активны и 

работают без ошибок (статус active (running) или activating (auto)), а состояние 

устройства защиты должно быть «Активно» и иметь индикатор активности 

зеленого цвета. 

ВАЖНО! 

В случае если один или несколько сервисов имеют статус, отличный от 
active (running) / active (auto), необходимо обратиться к разработчику. 
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Рисунок 63 – Работа с данными устройства. Мониторинг. Сервисы 

Для фильтрации данных таблицы необходимо нажать на кнопку «Добавить 

фильтр» и внести данные в открывшемся поле (Рисунок 64). 

Доступна фильтрация по следующим параметрам: 

 время активности; 

 статус; 

 тип; 

 имя. 

Фильтры могут быть настроены по всем доступным параметрам 

одновременно. 
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Рисунок 64 – Фильтр данных 

8.6.5.2. Процессы 

Данное окно отображает информацию о запущенных процессах выбранного 

УЗ, представленную в табличном виде (Рисунок 65). 

Обновление данных окна всегда происходит при его открытии. 
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Рисунок 65 – Работа с данными устройства. Мониторинг. Процессы 

8.6.6. TCP-соединения 

Данное окно отображает таблицу всех текущих TCP-соединений, 

зафиксированных УЗ (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – TCP-соединения 
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8.6.7. Настройки SNMP 

Данное окно позволяет настраивать диагностику узлов по сети по протоколу 

SNMP (Рисунок 67) и представляет собой активное сканирование хостов. 

В центральной части окна расположено дерево агентов. Для просмотра 

списка переменных агента необходимо раскрыть дерево, нажатием на . 

Агент «netmap» определяет список переменных, попытки чтения которых 

будут предприниматься со всех хостов, отображающихся на карте сети. При 

успешном получении значений они будут отображаться в соответствующей хосту 

карточке в рабочей области «Карта сети» (см. п. 8.4). 

Агент «netmap» введен в подсистему по умолчанию. Остальные агенты 

создаются пользователем. 

 

Рисунок 67 – Настройки SMNP 

Для создания агента необходимо нажать на пиктограмму  или щелкнуть 

правой кнопкой мыши в центральной области окна/на уже созданном агенте/на 

переменной созданного ранее агента и выбрать пункт «Создать группу» в 
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открывшемся меню. Далее заполнить поля ввода и нажать на кнопку «Отправить» 

(Рисунок 68). Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 68 – Добавление агента 

Для редактирования агента необходимо выбрать его и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Изменить группу» в открывшемся меню, внести соответствующие изменения и 

нажать на кнопку «Отправить». Для отмены действия – нажать на кнопку 

«Отмена». 

Примечание 

Окно редактирования агента аналогично окну его создания 
(см. Рисунок 68). 

Для удаления агента, необходимо выбрать его, нажать на пиктограмму  

или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Удалить группу» в 

открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 
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Доступно удаление нескольких агентов одновременно. Для этого 

необходимо зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] и выбрать соответствующие 

агенты. 

Для создания переменной SNMP OID необходимо выбрать агента, к 

которому она будет добавлена, нажать на пиктограмму  или щелкнуть правой 

кнопкой мыши на соответствующем агенте/на его переменной и выбрать пункт 

«Создать правило» в открывшемся меню. Далее заполнить поля ввода и нажать на 

кнопку «Отправить изменения на сервер» (Рисунок 69). Для отмены действия –

 нажать на кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 69 – Добавление переменной SNMP OID 

Для редактирования переменной необходимо выбрать ее и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Изменить правило» в открывшемся меню, внести соответствующие изменения и 

нажать на кнопку «Отправить изменения на сервер». Для отмены действия –

 нажать на кнопку «Отмена». 
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Примечание 

Окно редактирования переменной аналогично окну ее создания 
(см. Рисунок 69). 

Для удаления переменной, необходимо выбрать ее, нажать на пиктограмму 

 или щелкнуть на ней правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Удалить 

правила» в открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 

Доступно удаление нескольких переменных одновременно. Для этого 

необходимо зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] и выбрать соответствующие 

переменные. 

8.7. Раздел «Пользователи» 

Переход к разделу «Пользователи» осуществляется выбором 

соответствующего пункта меню  или сочетанием клавиш «Ctrl+7». Данный 

раздел состоит из двух вкладок – пользователи и сессии (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Раздел «Пользователи». Вкладка «Пользователи» 
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8.7.1. Вкладка «Пользователи» 

Данная вкладка содержит таблицу сведений (Таблица 14) о пользователях, 

зарегистрированных в системе (см. Рисунок 70). В ПК «Аркан 2.0» реализована 

ролевая модель доступа пользователей к системе. 

Таблица 14 – Сведения о пользователях 

Наименование Описание 

Имя пользователя Имя пользователя в системе 

Почта Электронная почта пользователя 

Последний вход в 
систему 

Время последнего входа пользователя, зафиксированное системой 

Права 

Тип учетной записи пользователя в зависимости от роли (см. п. 5, 
Таблица 4): 

 оператор – учетная запись оператора системы, ограниченные 
права доступа; 

 администратор – учетная запись администратора системы, 
полные права доступа; 

 администратор (созданная при установке) – учетная запись 
администратора системы, созданная при установке ПК «Аркан 2.0», 
полные права доступа и возможность активировать/деактивировать 
других пользователей системы (например, при уходе сотрудника в 
отпуск, на больничный и т.п.) 

Уведомления по email Включены или выключены уведомления пользователя по email 

Активен Активна или не активна учетная запись пользователя 

Для добавления нового пользователя необходимо нажать на пиктограмму 

 или щелкнуть правой кнопкой мыши в центральной области вкладки и 

нажать на всплывающую кнопку , откроется поле ввода данных 

(Рисунок 71), в котором необходимо заполнить предложенные поля и нажать на 

кнопку «Сохранить». Для отмены действия – нажать на кнопку «Отмена». 
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Рисунок 71 – Добавление нового пользователя 

Для редактирования данных пользователя необходимо выбрать его и нажать 

на пиктограмму , дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши или 

щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Изменить» в 

открывшемся меню (Рисунок 72), внести соответствующие изменения  

(Таблица 15) и нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены действия – нажать на 

кнопку «Отмена». 
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Рисунок 72 – Окно редактирования пользователя 

Таблица 15 – Поля, доступные для редактирования 

Наименование поля Описание 

Права доступа Admin/Operator 

Логин Имя пользователя 

Доступ к сети Флажок установлен/снят 

Получать уведомления по 
email 

Флажок установлен/снят (только для пользователя с ролью 
администратора) 

email Адрес электронной почты пользователя 

Макс. неудачных попыток 
Количество попыток ввода пароля пользователя при 
аутентификации (0 – не ограничено) 

Время блокировки (сек) 
Время в секундах, на которое блокируется доступ 
пользователя по достижении максимального количества 
неудачных попыток (0 – не блокировать) 

 

Для удаления пользователя необходимо выбрать его и нажать на 

пиктограмму  или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт 

«Удалить» в открывшемся меню и подтвердить действие в открывшемся окне. 
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Доступно удаление нескольких пользователей одновременно. Для этого 

необходимо зажать на клавиатуре клавишу [Ctrl] или [Shift] и выбрать 

соответствующих пользователей. 

8.7.2. Вкладка «Сессии» 

Данная вкладка содержит таблицу активных сессий пользователей  

ПК «Аркан 2.0» (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Раздел «Пользователи». Вкладка «Сессии» 
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9. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

Переход к общим настройкам осуществляется нажатием соответствующей 

кнопки, расположенной в верхнем правом углу строки состояния (см. 7.2.1, 

перечисление 5), или сочетанием клавиш «Ctrl+8». 

В приложении предусмотрены следующие общие настройки, 

представленные в виде вкладок (Рисунок 74): 

 настройки интерфейса; 

 сервер; 

 обслуживание; 

 аудит и мониторинг. 

 

Рисунок 74 – Система. Вкладка «Настройки интерфейса» 

9.1. Вкладка «Настройки интерфейса» 

Данная вкладка позволяет настраивать порядок отображения уведомлений 

при работе с приложением и проводить общие настройки – изменение темы, 
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выбор языка и время неактивности текущего пользователя, по истечении которого 

сервер автоматически завершит его сессию (см. Рисунок 74). 

9.2. Вкладка «Сервер» 

Данная вкладка позволяет производить серверные настройки – лимит числа 

записей в журналах и типы сохраняемых данных «События системы» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Система. Раздел «Сервер» 

9.3. Вкладка «Обслуживание» 

Данная вкладка содержит настройки часового пояса сервера, настройки 

синхронизации времени сервера по NTP, команды сервера и настройки карты сети 

(Рисунок 76), представленные в виде соответствующих блоков (Таблица 16). 

Таблица 16 – Доступные настройки вкладки «Обслуживание» 

Наименование Описание 

Настройки системного времени 

Часовой пояс 
Выбор часового пояса для системного 
времени 
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Наименование Описание 

Настройки NTP 

Активировать работу в режиме NTP-клиента Получение времени от NTP-сервера 

Активировать работу в режиме NTP-сервера 

Включение функции NTP-сервера. NTP-
сервер должен быть активирован, если 
компоненты Аркан-М и Аркан-К 
функционируют на отдельных СВТ 

Команды сервера 

Выключить сервер 
Выключение сервера, завершение всех 
сессий подключенных пользователей 

Перезапустить сервер 
Перезапуск сервера, завершение всех сессий 
подключенных пользователей 

<имя_файла> Сохранить БД 
Создание резервной копии БД с указанным 
именем файла 

Восстановить БД Восстановление БД из резервной копии 

Показать архивы БД 
Отображение существующих резервных 
копий БД 

Обновить файлы УЗ Загрузка установочных файлов УЗ на сервер 

Настройки карты сети 

Узел новый (минут) 

Время в минутах, в течение которого 
обнаруженный узел сети считается новым – 
все надписи на изображении узла жирным 
шрифтом 

Удалить неактивный узел после (часов) 
Время неактивности узла сети, по истечении 
которого узел удаляется с карты сети 
автоматически 

Удалить подробности неактивного узла после 
(часов) 

Время неактивности узла сети, по истечении 
которого удаляются подробные сведения о 
хосте из БД 

Для создания резервной копии БД необходимо нажать на соответствующую 

кнопку в блоке «Команды сервера» (Рисунок 76). Название БД генерируется 

автоматически в формате «дата-время» или задается вручную пользователем. При 

вводе данных в поле слева от кнопки «Сохранить БД», название БД примет вид 

«дата-время-введенные данные». Резервные копии БД хранят в себе такую 

информацию как: 

 учетные записи пользователей ПК «Аркан 2.0»; 

 база всех решающих правил; 
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 журнал событий и инцидентов; 

 карту сети и ее настройки; 

 схему техпроцесса и ее настройки. 

Для просмотра списка сохраненных архивов БД необходимо нажать на 

соответствующую кнопку в блоке «Команды сервера». Информация об архивах 

БД будет отображена в открывшемся поле (Рисунок 77). 

Для обновления установочных файлов УЗ, хранящихся на сервере, 

необходимо нажать на кнопку «Обновить файлы УЗ» в блоке «Команды сервера», 

и в открывшемся окне указать путь до соответствующего zip-архива с deb-

пакетами (Рисунок 78). 

Примечание 

После добавления новых установочных файлов необходимо произвести 
восстановление ПО (см. п. 8.6.2.5). 

 

Рисунок 76 – Система. Раздел «Обслуживание» 
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Рисунок 77 – Просмотр архива БД 

 

Рисунок 78 – Выбор zip-архива 

9.4. Вкладка «Аудит и мониторинг» 

Данная вкладка предоставляет возможность проведения следующих 

настроек (Рисунок 79): 

1) Настройка подключения к почтовому серверу 

Данный блок позволяет настроить параметры подключения к почтовому 

серверу для последующей отправки уведомлений об инцидентах пользователям 

ПК «Аркан 2.0» по e-mail, а также включить/выключить отправку таких 

уведомлений. 
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2) Настройка отправки по Syslog 

Данный блок позволяет настроить параметры для подключения к серверу 

Syslog для последующей отправки на него уведомлений об инцидентах в формате 

CEF, а также включить/выключить отправку таких уведомлений. 

 

Рисунок 79 – Система. Раздел «Аудит и мониторинг» 

Примечание 

Сведения об инцидентах в формате CEF приведены в Приложениеи. 
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10. УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Удаление приложения из ОС Windows производится с использованием 

встроенных средств операционной системы. 

Для удаления приложения необходимо выполнить следующие действия: 

1) Открыть Панель управления>Программы>Программы и компоненты. 

2) Выбрать Arkan, версия 2.0.x и нажать на появившейся элемент «Удалить» 

в шапке таблице или кликнуть на наименовании приложения правой кнопкой 

мыши и нажать на выпадающую кнопку «Удалить» (Рисунок 80). 

3) Подтвердить действие в открывшемся окне (Рисунок 81).  

После удаления приложения отобразится соответствующее системное 

сообщение (Рисунок 82). 

Примечание 

Версия в наименовании приложения будет меняться в зависимости от того, 
какая версия была установлена на компьютере. 

 

Рисунок 80 – Программы и компоненты 
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Рисунок 81 – Подтверждения удаления приложения 

 

Рисунок 82 – Системное сообщение 
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11. СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

При работе с приложением пользователь может получать системные 

сообщения, сообщения об ошибках, а также сообщения-подтверждения. 

Все сообщения представлены в виде всплывающих окон, требующих 

реакции пользователя. 

11.1. Системные сообщения 

Системные сообщения связаны с параметрами соединения с сервером: 

1) Системное сообщение «Проблемы с соединением» (Рисунок 83) 

Возникает в случае отсутствия соединения с сервером. После нажатия 

кнопки «ОК» приложение прекратит работу. 

 

Рисунок 83 – Системное сообщение «Проблемы с соединением» 

2) Системное сообщение «Произошло переподключение к серверу» 

(Рисунок 84) 

Появляется в случае, если подключение к серверу было восстановлено до 

ответа на диалоговое окно. 
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Рисунок 84 – Системное сообщение «Произошло переподключение к серверу» 

11.2. Сообщения об ошибках 

Сообщения об ошибках возникают в случае допущения пользователем 

ошибок при работе с приложением: 

1) Ошибка «Время на операцию истекло» (Рисунок 85) 

Возникает в том случае, если при запуске приложения был отправлен 

запрос аутентификации на сервер, но ответ не был получен. 

 

Рисунок 85 – Ошибка «Время на операцию истекло» 

2) Ошибка аутентификации (Рисунок 86) 

Возникает, когда неправильно введен логин пользователя или пароль. 
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Рисунок 86 – Ошибка аутентификации 

3) Ошибка «Узел не найден» (Рисунок 87) 

Возникает, когда неправильно указано доменное имя сервера. 

 

Рисунок 87 – Ошибка «Узел не найден» 

4) Ошибка конфигурации SSL 

Ошибка конфигурации SSL возникает в следующих случаях: 

 не найден файл корневого сертификата СА, указанный в настройках 

подключения при входе в систему (Рисунок 88); 
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 не найден файл сертификата клиента, указанный в настройках 

подключения при входе в систему (Рисунок 89); 

 не найден файл приватного ключа, указанный в настройках подключения 

при входе в систему (Рисунок 90). 

 

Рисунок 88 – Ошибка конфигурации SSL 1 

 

Рисунок 89 – Ошибка конфигурации SSL 2 
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Рисунок 90 – Ошибка конфигурации SSL 3 

5) Ошибка «В соединении отказано» (Рисунок 91) 

Возникает, если в настройках подключения при входе в систему неверно 

указан порт. 

 

Рисунок 91 – Ошибка «В соединении отказано» 

11.3. Сообщения-подтверждения 

Сообщения-подтверждения возникают в ответ на действие пользователя при 

работе с приложением.  
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При возникновении сообщения-подтверждения необходимо нажать на 

кнопку «Да» для подтверждения действия или на кнопку «Нет» для его отмены 

(Рисунок 92, Рисунок 93). 

Примечание 

Общий вид и работа с данным типом сообщений аналогичны для всех 
разделов приложения и для всех ситуаций, при которых они возникают. 

 

Рисунок 92 – Сообщение-подтверждение групповой операции 

 

Рисунок 93 – Сообщение-подтверждение удаления УЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ ИНЦИДЕНТОВ 

Таблица П.1 содержит описания типов инцидентов по идентификаторам в 

формате CEF. 

Таблица П.1 – Сведения об инцидентах 

№ Тип инцидента ID Примечание 

1. Обнаружено нарушение целостности устройства 
защиты 

100  

2. Обнаружено нарушение целостности – получен 
пустой список файлов для проверки 

110  

3. Обнаружено нарушение целостности – несоответствие
пользователя устройства защиты 

120  

4. Нарушение целостности – несоответствие временному
интервалу 

130  

5. Вызвана проверка контрольной суммы для 
несуществующего устройства 

140  

6. Обнаружена попытка подбора пароля 150  

7. Обнаружено новое устройство 200  

8. Обнаружена атака ARP spoofing 210  

9. Обнаружена сигнатура информационной атаки 220  

10. Нарушение пользовательской политики 
информационного обмена по прикладным 
промышленным протоколам 

221 L7 

11. Нарушение пользовательской политики 
информационного обмена (исключая правила L7) 

222 СОВ/СПВ 

12. Обнаружен конфликт IP адресов 230  

13. Обнаружено нарушение правил межсетевого 
экранирования 

240  

14. Обнаружено изменение MAC-адреса 250  

15. Обнаружена подмена MAC-адреса 260  

16. Обнаружено нарушение временных меток в протоколе
MMS 

271  

17. Обнаружено нарушение временных меток в протоколе
PTPv2 

272  
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№ Тип инцидента ID Примечание 

18. Обнаружено нарушение временных меток в протоколе
NTP 

273  

19. Обнаружено нарушение временных меток в 
протоколе GOOSE 

274  

20. Обнаружено некорректная последовательность в 
протоколе PTP 

275  

21. Обнаружена некорректная последовательность в 
протоколе GOOSE 

276  

22. Обнаружена некорректная последовательность в 
протоколе SV 

277  

23. Неактивность хоста 280  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ – автоматизированная система управления 

БД – база данных 

ЗИС – защита информационной (автоматизированной) системы и 
ее компонентов 

ИБ – информационная безопасность 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

МЭ – межсетевой экран 

ОС – операционная система 

ПК – программный комплекс 

ПЛК – программируемый логический контроллер 

ПО – программное обеспечение 

СЗИ – средство защиты информации 

СОВ – система обнаружения вторжений 

СПД – сети передачи данных 

ТП – технологический процесс 

УЗ – устройство защиты 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю 

 

ARP – Address Resolution 
Protocol 

– протокол определения 
адреса 

DPI – Deep Packet Inspection – проверка пакетов данных 
по содержимому 

FTP – File Transfer Protocol – протокол передачи файлов 
по сети 
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GOOSE – Generic Object-Oriented 
Substation Event 

– протокол передачи данных 
стандарта IEC 61850 

HTTP – HyperText Transfer 
Protocol 

– протокол прикладного 
уровня передачи данных 

ICMP – Internet Control Message 
Protocol 

– протокол межсетевых 
управляющих сообщений 

IEC – International 
Electrotechnical 
Commission 

– Международная 
электротехническая 
комиссия 

IP address – Internet Protocol address – идентификатор устройства 
в компьютерных сетях 
TCP/IP 

MAC – Media Access Control – идентификатор, 
присваиваемый каждому 
интерфейсу активного 
оборудования в 
компьютерных сетях 
Ethernet 

MMS – Manufacturing Message 
Specification 

– протокол передачи данных 
стандарта IEC 61850 

NTP – Network Time Protocol – протокол синхронизации 
времени в компьютерных 
сетях TCP/IP 

OPC UA – OPC Unified Architecture – спецификация передачи 
данных в промышленных 
сетях 

OPC – Open Platform 
Communications 

– семейство программных 
технологий единого 
интерфейса управления 
объектами автоматизации 
и технологическими 
процессами 
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PTPv2 – Precision Time Protocol 
v2 

– протокол точного времени 
в компьютерных сетях 
Ethernet 

S7COMM – S7 Communication – проприетарный 
промышленный протокол 
компании Siemens 

SATA – Serial ATA – последовательный 
интерфейс обмена 
данными с накопителями 
информации 

SCSI – Small Computer System 
Interface 

– набор стандартов для 
физического подключения 
и передачи данных между 
компьютерами и 
периферийными 
устройствами 

SMTP – Simple Mail Transfer 
Protocol 

– сетевой протокол для 
передачи электронной 
почты 

SNMPv3 – Simple Network 
Management Protocol v3 

– простой протокол сетевого 
управления 

SSL – Secure Sockets Layer – криптографический 
протокол для защищённой 
передачи данных между 
узлами в сети Интернет 

SV – Sampled Values – протокол  передачи 
оцифрованных 
мгновенных значений 
стандарта IEC 61850 

TCP – Transmission Control 
Protocol 

– основной протокол 
передачи данных в сетях 
Ethernet 
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TLS – Transport Layer Security – криптографический 
протокол для защищённой 
передачи данных между 
узлами в сети Интернет, 
развитие протокола SSL 

URL – Uniform Resource 
Locator 

– система унифицированных 
адресов электронных 
ресурсов (гипертекстовые 
ссылки) 
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