
Контрольный список действий 
для обеспечения кибербезопасности АСУ ТП

www.moxa.ru

Безопасные устройства

Безопасная инфраструктура 
сети

Управление безопасностью 

Компания Moxa составила список мер безопасности, которые необходимо соблюдать в сетях промышленной автоматизации.
Убедитесь, что вы не забываете о защите вашей системы и используете все меры безопасности. 

Контроль учетных записей для доступа к устройствам

Увеличение сложности пароля для усиления контроля доступа

Проверка устройств перед установкой их в общую сеть

 

 

Сегментирование крупных сетей на более мелкие для упрощения 
эксплуатации и предотвращения отказа работы всей системы

Обеспечение одинакового уровня безопасности на всех устройствах системы

Регулярное сканирование состояния безопасности устройств

Регулярные проверки сети на предмет добавления новых устройств

Сохранение начальной конфигурации устройств сети для последующего 
сравнения при возникновении инцидентов 

Сохранение журналов событий 

Создание безопасных туннелей для зашифрованной передачи данных

Использование функций промышленных firewall, VLAN и ACL  
для наиболее эффективного управления системой

Фильтрация трафика и блокировка неавторизованного доступа 

 

В случае, если вам потртебуется более подробная консультация по орнанизации 
кибербезопасности на базе оборудования MOXA, вы можете написать 
нам в техническую поддержку

 
support@moxa.ru

Выбор надежного поставщика оборудования, который оперативно реагирует 
на обнаруженные уязвимости и устраняет их. 

Шифрование настроек устройств 

Шифрование конфиденциальных данных для 
обеспечения целостности потока информации



Предотвращение вторжений и атак

Безопасные устройства

Безопасная инфраструктура сети

Управление безопасностью 

Промышленные сети управления нуждаются в защищенных оконечных устройствах 
с расширенными функциями безопасности для снижения рисков 

Промышленные сетевые устройства с расширенными функциями безопасности и межсетевым 
экраном для обеспечения высоконадежной и безостановочной работы системы 

Для управления и анализа защищенности сети необходимо ПО управления сетью

WAN
WAN/DMZ

VPN

Объект 500 Мбит/с

Участок 300 Мбит/с

Элемент 100 Мбит/с

Modbus/TCP
Modbus/TCP

Серия EDS-510E
Промышленные 
управляемые 
коммутаторы  

Серия NPort 6000
Сервер последовательных 
интерфейсов с функциями 
кибербезопасности 

Аутентификация пользователей
Проверка пользователей перед 
предоставлением доступа к устройствам

Шифрование настроек устройств и 
передаваемых данных

Целостность и конфиденциальность данных 

Разграничение доступа и взаимодействия
между устройствами

Аутентификация и контроль доступа к сети 

Точно определён процесс реагирования на 
обнаруженные уязвимости

Управление уязвимостями

Серии EDR-810/G902/G903
Промышленные 
маршрутизаторы 

MXview
Программное 
обеспечение для 
промышленных сетей

Многоуровневая защита

 

Комплексные решения для промышленной 
кибербезопасности
Компания Moxa разработала комплексные решения на основе многоуровневой защиты для обеспечения
кибербезопасности в промышленных сетях.  

www.moxa.ru

В случае, если вам потртебуется более подробная консультация по орнанизации 
кибербезопасности на базе оборудования MOXA, вы можете написать 
нам в техническую поддержку

support@moxa.ru


