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Безопасное IT без компромисса гибкости

• Знать свои приложения: 
что работает и что 
критично

• Понять, кто обращается к 
приложениям

• Минимизировать риски 
микро-сегментация

политика zero trust

• Автоматизировать 
применение политики

• Быстро определить 
отклонения в поведении и 
уязвимости



• Automated whitelist policy 
based on application behavior

• What-if analysis using policy 
simulation

• Policy enforcement to enable 
segmentation

• Tracking of policy compliance

• Process hash, lineage, attributes
• New command, new user
• Account modification

• Privilege escalation
• Shell-code execution
• Raw sockets

• Installed package tracking
• Weekly CVE tracking
• Vulnerability scoring

• Threat intelligence ingestion 

Cisco Tetration
Hybrid cloud workload protection platform

Контроль сетевых политик Поведенческий Анализ 
Приложения Выявление Уязвимостей

Workload protection across any infrastructure – on-premises or public cloud



Tetration Варианты внедрения

В локальном ЦОД Облачная услуга 
Software-as-a-Service 

(SaaS)



Cisco Tetration™ 
Platform 

• Встроенная Built-in 
отказоустойчивость

• Масштабируется до 
25,000

Включено:

• 36х серверов

• 3х Nexus 9300 

Cisco Tetration-M 
(small form factor)
• До 5000 рабочих 

нагрузок

Включено:

• 6x серверов

• 2х Nexus 9300

Cisco Tetration-V
• До 1000 агентов

• VMware ESXi

• Быстрое внедрение

• 128 vCPUs
• 2 TB memory
• 18 TB storage
• 10G network connectivity 

between VMs
• No hardware sensor support

Cisco Tetration: В ЦОД

Подписка ПО основана на кол-ве агентов; доступна 1-, 3-, и 5 лет

Как Апплайнс Виртуальный апплаянс

Hyperflex

HXM5-MCLOUD-TETR



Cisco Tetration
Обзор архитектуры

Программный сенсор и 
агент применения 

политик

Встроенный сетевой 
сенсор

(только телеметрия)

ERSPAN сенсор
NetFlow сенсор

Аналитический движок

Web GUI REST API Event notification Cisco Tetration apps

Сторонние 
источники

(информация о 
конфигурациях)

Сбор данных

Механизмы доступа к платформе 

Bring your own 
data

(streaming telemetry)

ü Самодостаточный кластер
ü Разворачивание в одно 

касание

ü Легкая интеграция посредством открытых 
интерфейсов

ü Открытое озеро данных (через Tetration 
Apps)

ü Не нужно знание Hadoop / Data Science
ü Не нужно внешнее хранилище данных



Cisco Tetration analytics источники данных

Основные преимущества
ü Низкие накладные расходы на CPU (применяется SLA)
ü Низкие сетевые накладные расходы

ü Место где применяются политики (программные агенты)
ü Высокая безопасность (код подписан и имеет проверку на 

подлинность)
ü Каждый поток (без сэмплирования) и БЕЗ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ

*Note: No per-packet telemetry; not an enforcement point

Программные сенсоры

Universal*
(базовый сенсор для 

прочих OS)

Серверы Linux
(виртуальные машины и 
физические серверы)

Серверы Windows
(виртуальные машины и 
физические серверы)

Windows Desktop VM
(только для VDI)

Redhat/CentOS/Oracle Linux 7.5
SUSE Linux 12.3

IBM  z/Linux 

Cisco Nexus 9300 

Сетевые сенсоры
Коммутаторы Cisco Nexus® Series

Сторонние источники данных

Тэгирование
ресурсов

Балансировщики
нагрузки

Системы управления 
IP адресами

CMDB

…



Упрощенная установка программного агента

• Bash for Linux and powershell for 
Windows

• Installation script 
1. Detects OS distribution/version
2. Download correct binary from 

cluster
3. Perform pre-install check
4. Install the agent



Operating system support

• Tetration software sensors for new Linux versions
• Redhat/CentOS/Oracle Linux 7.5
• SUSE Linux 12.3

• Introducing support for IBM z/Linux running on IBM z/Systems
• This release supports SUSE z/Linux version 11 and 12
• Supports deep visibility as well as enforcement



Cisco Tetration
Понимать, что работает в вашем центре обработки данных

Процессы и 
программное 
обеспечение

Понимание 
Приложений

Cisco Tetration

горизонтальный (E-W) трафик, 
пользователи, имеющие доступ к 
приложению, местоположение…

Информация о процессе, 
инвентаризация установленного 
ПО и …

Карты зависимостей 
приложений

Видимость и
анализ

Основные функции
• Агенты для физических и 

виртуальных серверов и контейнеров
• Сбор телеметриии с Nexus 9000, 

ERSPAN и Netflow

• Видимость каждого пакета, каждый поток в ЦОД
• Информация о пользователях, обращающихся к 

приложению, группам пользователей и 
местоположению

• Долгосрочный сбор телеметрии и аналитика
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Сегментация Приложений



Важность сегментации белыми списками

https://techtalk.pcpitstop.com/2016/09/07/nsa-
best-practices-whitelisting/

https://www.asd.gov.au/publications/protect/appli
cation_whitelisting.htm

https://techtalk.pcpitstop.com/2016/09/07/nsa-best-practices-whitelisting/
https://www.asd.gov.au/publications/protect/application_whitelisting.htm


Cisco Tetration
Разрешенные коммуникации – Белый Список

Политика 
Белого Списка

Симуляция 
Политики

Основные функции
• Автоматическая генерация политики белых списков на основе поведения приложения
• Обеспечение актуальность политики по мере развития приложения
• Выполнение анализа ЧТО-ЕСЛИ для политик с использованием исторических данных



Сегментация приложений с помощью Tetration 
Рекомендации по созданию политик Белого Списка

Cisco Tetration
Analytics™

Рабочие пространства 
приложений

Политика сегментации 
приложений

Публичное 
облако

Частное
облако



Элементы Политики Сегментации

Контекст (DMZ, PCI) рабочей 
нагрузки и метаданные

Другие атрибуты –
Пользователи, Место

Автогенерация на основе 
поведения приложения



Определение Политик 
на основании Метаданных

Контейнеры
Kubernetes or Openshift

Источники данных CMDB

Данные в реальном времени 
накладываются на исторические 

тенденциями

Аналитические 
алгоритмы  

Cisco Tetration

VMware vCenter
(атрибуты VM)

Атрибуты AWS (AWS tags)

Обнаружение, 
инвенторизация

Загрузка инвентори и 
метаданных

в реальном времени, 
историческими тенденциями



Остальные атрибуты определения политик

Кто

Где

Как и Когда: 
Поведение

ГруппыПользователи

• Software 
vulnerability

• Process 
behavior

• User access

Обновление 
Политики

Место



Исполнение политики в каждой инфраструктуре

Azure Amazon

Cisco Tetration Analytics™

1. Создает уникальную политику для 
Приложения

2. Загружает политику для всех 
Приложений

3. Применение политики ВЕЗДЕ
4. Пересмотр политики в отношении 

идентичности и изменений 
классификации

Google

Enforcement

Соответствие 
требованиям 
регуляторов

VirtualBare metal Cisco ACITMPublic cloud Traditional network



Визуализация трафика-нарушителя

Cisco 
Tetration

VM BM

VMVM

BM VM

VMVM

BMVM

VMVM

VM

VM

BM

VM

Определить отклонения 
политики в режиме 
реального времени

Обновление политики 
белых списков одним 

щелчком мыши

Управление жизненным 
циклом политики



Как насчет не разрешенных потоков? 
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Исторический базис 
и 
поведенческий анализ



Статистическое нормальное состояние 
процесса и обнаружение аномалий

Cisco Tetration

Снепшот процессов

Сигнализация 
Утечки данных

Отклонение в 
поведении Процессов



Реестр информации о процессе:
• Процесс
• ID процесса
• Информация о пользователе
• Детали исполнения процесса
• Хэш процесса (его подпись)

Снимок древа процесса для иллюстрации 
полной иерархии процесса

Ретроспективный анализ и визуализации 
иерархии процесса и поведенческой 
информации

Процесс на сервере, 
хэш процесса 

поведенческий анализ



Определение отклонения поведения процесса 
от нормального

• Сопоставляет отклонения в  
поведении процесса с 
поведенческими моделями 
вредоносного ПО 

• события связанные с 
процессом и их подробности, 
для примера:
• Эскалация прав доступа
• Выполнение кода
• Атака через побочный канал

Эскалация прав 
доступа



Обнаружение аномалий на основе результатов 
процесса хэш
• Белый список на основе базы данных NIST RDS
• Администратор загрузил запись в белый список



Отслеживание установленных пакетов ПО

• Inventory of all packages along 
with version information 
installed on the server

• Inventory search based on:
• Software package
• Version information
• Publisher

• Quickly identify software 
packages that have known 
vulnerabilities

Cisco Tetration Analytics™

Packages with known vulnerabilities



Реестр программных пакетов – подробности 
об уязвимостях

• Позволяет узнать подробности 
уязвимости за минуты

• Детали уязвимости содержат:
• Уровень критичности
• Уровень вреда

• Степень 
распространенности

• Позволяет быстро определить 
все серверы, использующие 
конкретный пакет ПО с 
конкретной версией

Cisco Tetration™



Признаки утечки данных на основании 
Аномалий трафика

Cisco Tetration™

• Обнаружение аномалий в 
объеме трафика между 
рабочими нагрузками

• Использование временного 
анализа для определения 
поведения в зависимости от 
сезонности

• Корреляция с другими 
событиями: вход в систему, 
ненормальные действия входа, 
невидимые процессы и т.д., 



Оценка безопасности
Систем в ЦОД



Настройка весов при расчёте оценки безопасности
● Помогает получить оценку, которая лучше согласуется с приоритетами 

организации



Настройка оповещений о событиях 
безопасности

Cisco Tetration™

• Включить оповещения о событиях 
безопасности

• Настройка оповещений для 
конкретных приложений или группы 
рабочих нагрузок

• Получать уведомления разными 
способами (Syslogs, Kafka, Email...)

• Будьте активны, интегрируя эти 
оповещения с системами SIEM



Здоровье сети, производительность

• Определите рабочие нагрузки, 
которые ограничены 
приложением или сетью

• на основе сброса окна TCP

• Определите рабочие нагрузки, 
которые сильно загружены 

• (число потоков) или испытывают большие 
повторные передачи TCP

• Найти потребителей, 
пострадавших от проблемного 
сервиса



Заглядывая глубже чем просто связь
Процессы и сокеты приложения

Provider/Service ProcessConsumer Process

Socket = 443Socket > 1023

Chrome NGINX

• Логику приложения можно рассматривать на одном уровне как взаимодействие между 
группой процессов и связанными с ними сокетами

• Понимание взаимодействия между процессами и отображение этого непосредственно на 
инфраструктуру, обеспечивает прямое соответствие между приложением и 
инфраструктурой



Визуализация взаимодействия приложений

Визуализация
взаимодействия
кластеров приложений

Детали
взаимодействия,
включая процессы



Картографирование
зависимостей приложений

• Рабочая область на основе границ применения

• Взаимодействие между рабочими областями



Cisco Tetration Сегментация Приложений
Application workspaces

Cisco Tetration
Application

segmentation
policy

Public 
cloud

Private 
cloud

On-premises



Обзор зависимостей - c точки зрения потоков

Анализируемое 
приложение

Потоки к другим 
приложениям (внутри 

ЦОД)

Потоки в пределах 
внутренней сети

Потоки в / из Интернета
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Видимость рабочих 
станций с помощью 
Cisco Anyconnect



Видимость рабочих станций

Быстрая идентификация пользователей, 
подключающихся к приложениям:

• AnyConnect flow telemetry (Source, Destination IP, etc.)

• Device Name (joesmith-WIN) and OS Version (Window 10)

• Domain\User Name (acme\joesmith)

• DNS information

• Process Information (chrome.exe) 

• Process ID (hash)

• Parent process/hash

• FQDN associated with the Endpoint and also the flow

Cisco Tetration



AnyConnect Proxy: Видимость потоков
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Имя пользователя привязано к потоку данных



AnyConnect Proxy: Видимость потоков

LDAP Annotations



AnyConnect Proxy: Инвентаризация процессов



AnyConnect Proxy: Визуализация процессов



Cisco Tetration Analytics 
сценарии применения

46

Анализ 
приложений и 

выявление 
зависимостей

Расследование 
происшествий:
каждый пакет, 
каждый поток, 

на любой 
скорости

Соответствие 
требованиям  
регулятора и 
требованиям 

аудиторов

Моделирование 
политик и 
оценка их 
влияния

Автоматическое 
создание 

политик «белого 
списка»

Сегментация 
приложений

(Автоматическо
е применение 

политик)

Отслеживание 
ресурсов в 
реальном 
времени







Решения Cisco для IT Аналитики

Infrastructure 
Optimization

CWOM

Network 
Assurance

Candid

ADM/Cloud 
Migration

Tetration

Automated 
White-

List/uSeg
Tetration



Cisco 
Stealthwatch
& Tetration

Tetration
Stealthwatch

?



Применение

• Быстрое обнаружение 
взаимосвязей приложений, 
идентификация поведения 
и понимание

• Фокус на приложениях

• Улучшить понимание 
приложений в ЦОД

• Обнаружение политик и 
определение сегментации 

• Быстрое решение проблем с 
передовой экспертизой в

Tetration

Облако ЦОД



Применение

• Минимизация атаки с 
более быстрой 
идентификацией угрозы и 
криминалистикой

• Фокус в сети

• Получите уникальную 
видимость во всей сети

• Обнаружение аномалий и 
угроз быстрее при анализе в 
реальном времени и 
расширенных возможностях 
экспертизы

• Повысить эффективность 
сегментации в вашей сети

Stealthwatch

Распределение Филиалы и Офисы



Tetration Stealthwatch

Видимость

Сегментация

Аналитика

Отображение зависимостей

Защита рабочей нагрузки

Политика обнаружения

Покрытие ЦОД

Аналитика

Угроза-центрическая аномалия
Обнаружение: данные Exfil, 
вредоносные программы
Распространение, User-Centric

Мониторинг производительности сети
и планирование пропускной способности

Обнаружение вредоносных 
шаблонов в зашифрованном трафике.

Сквозное покрытие
Security Admin

Application Admin

Network Admin

Разный подход



Tetration Stealthwatch

Видимость

Сегментация

Visibility Applications 

Segmentation by application

Forensic Network Анализ

Attack Visibility 

Segmentacion by network

Attack Forensic

Security Admin

Network Admin

Похожи но Отличаются



Всеобъемлющая  видимость сетевой 
инфраструктуры для бизнесаApplication 

Admin
Security/Network

Admin

Tetration Stealthwatch

Облако Сеть Офисы и КампусыЦОД

Упрощается 
Сегментация

Улучшается
Анализ

Быстрее отражаются 
угрозы

Улучшено понимание 
приложений 

Лучше вместе!


