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ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
АРМ
АСУ ТП
БРП
МЭ
ОО
ОС
ПО
САВЗ
СОВ
ФСТЭК
России
ARP
DNS
DPI
FW
GUI
HTTP
IDS
IP
IPS
LAN
NAT
NGFW
OSI
OSPF
PBR
QoS
SDN
SPAN

SNMP
TCP
UI
UDP
VLAN

Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная система управления технологическим процессом
База решающих правил
Межсетевой экран
Объект оценки
Операционная система
Программное обеспечение
Средство антивирусной защиты
Система обнаружения вторжений
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Address resolution protocol (протокол определения адреса)
Domain Name System (система обработки доменных имен в сети Интернет)
Deep packet inspection (глубокий анализ сетевого трафика)
Firewall (межсетевой экран, МЭ)
Graphical user interface (графический интерфейс пользователя)
Hypertext Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста)
Intrusion detection system (система обнаружения вторжений, СОВ)
Internet Protocol (протокол Интернета сетевого уровня)
Intrusion prevention system (система предупреждения вторжений)
Local area network (локальная вычислительная сеть, ЛВС)
Network Address Translation (трансляция сетевых адресов)
Next generation firewall (межсетевой экран нового поколения)
Open Systems Interconnection (базовая эталонная модель взаимодействия
открытых систем)
Open Shortest Path First (протокол динамической маршрутизации внутри
автономной системы)
Policy-based routing (маршрутизация на основе политик)
Quality of service (обеспечение качества сетевого сервиса)
Software-defined network (программно-определяемая (конфигурируемая)
вычислительная сеть)
Switch port analyzer (зеркалирование (перенаправление) трафика с сетевого
порта)
Simple Network Management Protocol (простой протокол сетевого управления,
стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на
основе архитектур TCP/UDP)
Transmission Control Protocol (транспортный протокол гарантированной
доставки)
User interface (интерфейс пользователя)
User Datagram Protocol (транспортный протокол негарантированной доставки)
Virtual local area network (виртуальная локальная вычислительная сеть)
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Система сетевой безопасности Mirada является программным обеспечением (далее - ПО) и
представляет собой межсетевой экран нового поколения (NGFW), в котором функциональные
возможности межсетевого экрана реализуются совместно с анализом сетевого трафика сетевой
системой обнаружения вторжений.
Программное изделие представляет собой программное обеспечение «Система сетевой
безопасности Mirada» (ПО Mirada), устанавливаемое на сервер общего назначения,
реализующее функции анализа, контроля и фильтрации в соответствии с заданными правилами
проходящих через него информационных потоков и используемое в целях обеспечения защиты
(некриптографическими методами) информации ограниченного доступа.
Программное изделие сочетает функциональные возможности межсетевого экрана (МЭ) и
системы обнаружения вторжений (СОВ), образуя тем самым тип межсетевых экранов нового
поколения (NGFW). Компоненты программного изделия, представляющие собой реализацию
компонентов МЭ типов Б, Д и компонентов СОВ, с которым взаимодействуют компоненты МЭ,
представлены единым модульным ПО Mirada.
Программное изделие поддерживает интеграцию с другими средствами защиты информации, в
частности, средствами антивирусной защиты (САВЗ), предназначенными для применения на
серверах информационных систем.
Для управления ПО Mirada посредством GUI (веб-интерфейс) используется подключение к
сетевым интерфейсам серверной платформы типа RJ45 из доверенного сегмента LAN.
Функции безопасности программного изделия должны обеспечивать выполнение следующих
процессов по обеспечению безопасности и связанных с ними действий:
Аудит безопасности

Управление доступом и
защита данных
Идентификация и
аутентификация
Управление безопасностью

Защита от сбоев

Кластеризация

Сигнализация о выявленных нарушениях безопасности.
Регистрация событий безопасности (системных, в результате
действий пользователей).
Регистрация событий безопасности, связанных с возможными
нарушениями политик фильтрации сетевого трафика и
обнаружением вторжений.
Просмотр и фильтрация журналов аудита уполномоченными
пользователями.
Возможность выбора регистрируемых событий безопасности.
Возможность импорта и экспорта данных о сетевых потоках.
Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа
посредством применения правил и политик фильтрации сетевого
трафика.
Возможность
выполнения
определенных
действий
без
прохождения идентификации и аутентификации субъектов доступа.
Идентификация и аутентификация субъектов доступа перед
предоставлением доступа к системе.
Управление режимами работы функций безопасности.
Управление атрибутами безопасности учетных записей.
Управление атрибутами безопасности правил фильтрации сетевого
трафика.
Предоставление пользовательских интерфейсов управления
функциями безопасности.
Реализация
системы
категорий
доступа
(полномочий)
пользователей.
Ручное восстановление при идентифицированных типах сбоев ПО.
Автоматическое восстановление при идентифицированных типах
сбоев ПО.
Восстановление отдельных функций при идентифицированных
типах сбоев ПО.
Самотестирование состояния ПО, актуальности БРП и политик.
Поддержка
горячего
резервирования
устройств
с
предустановленным ПО Mirada.
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Обнаружение вторжений

Межсетевое экранирование

Сбор, анализ и реагирование на выявленные вторжения с
использованием методов сигнатурного и эвристического анализа
поддерживаемых типов сетевого трафика.
Обновление БРП.
Предоставление интерфейсов управления функциями СОВ.
Маскирование межсетевого экрана при передаче данных.
Контроль состояния сетевых соединений.
Применение политик фильтрации сетевого трафика.
Приоритизация сетевых потоков (QoS).
Поддержка
атрибутов
протокола
передачи
гипертекста
(HTTP/HTTPS).
Виртуализация внешнего представления приложений.

Для обеспечения функционирования программного изделия требуются:
▪ аппаратная платформа сервера общего назначения с архитектурой x86-64;
▪ АРМ администратора.
Используемая аппаратная платформа сервера общего назначения для установки ПО Mirada
должна обладать следующими характеристиками:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CPUx86-64, не менее 2.4 GHz 16x32-core;
RAM DDR4, ECCreg, не менее 4x8G;
HDD SAS или SATA SSD не менее 2x500G in RAID;
сетевые интерфейсы не менее 3x1GbERJ45, рекомендуется использование 1x1GbE RJ45
и 10x10GbESFP+ или подключенный к серверу общего назначения SDN-коммутатор;
ОС Ubuntu LTS 18.04;
ПО Docker 18.09;
ПО Docker-compose 1.24.

Используемое АРМ администратора должно обладать следующими характеристиками:
▪ CPU 1.5-2.4 GHz;
▪ RAM 2-4 GB;
▪ HDD 4-8 GB;
▪ Ethernet-порт;
▪ монитор с разрешением от 1024 x 768, и 17” диагональю экрана, либо более;
▪ ОС Windows/Linux/Unix:
− Windows 8;
− Windows 8.1;
− Windows 10;
− Ubuntu 14.04;
− Ubuntu 16.04;
− Ubuntu 18.04;
− macOS 10;
− иные ОС, поддерживающие веб-браузер со спецификацией HTML5.
▪ Веб-браузер, совместимый со спецификацией HTML5.
Настоящее руководство предназначено для администраторов безопасности, системных
администраторов и аналитиков безопасности, обеспечивающих настройку и обслуживание
системы.
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Планирование и подготовка ПО Mirada к развертыванию в сетевой инфраструктуре
предполагает выполнение ряда подготовительных процедур, связанных с организацией
информационной безопасности.
Сетевая инфраструктура, в сегмент которой планируется внедрение Mirada, и элементы которой
планируется контролировать с использованием Mirada, должна быть подготовлена
соответствующим образом. Ниже представлены основные указания по подготовке сетевой
инфраструктуры к внедрению системы сетевой безопасности Mirada.

2.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Система сетевой безопасности Mirada предназначена для анализа и контроля сетевого трафика
в сетевой инфраструктуре, обладающей следующими характеристиками:
▪ интенсивность передачи сетевого трафика по каналам связи от 2 Гбит/с;
▪ с типами используемых каналов связи: витая пара или волоконно-оптическая связь;
ПО Mirada обеспечивает:
▪ поддержку пропускной способности каналов передачи данных в зависимости от
исполнения аппаратной платформы до 1.44 Tbps;
▪ поддержку технологий OSFP, IDS/IPS, DPI;
▪ поддержку функций IDS для следующих сетевых протоколов: HTTP, FTP, TLS, SMB,
SMB2, DNS, DCERPC, SSH, SMTP, IMAP, Modbus, DNP3, ENIP/CIP, NFS, IKEv2, KRB5,
NTP, DHCP;
▪ анализ зашифрованного сетевого трафика.
Для подключения аппаратной платформы с установленным программным обеспечением
«Система сетевой безопасности Mirada» к сетевой инфраструктуре требуетcя:
▪ наличие доступа и физического подключения к каналу передачи данных Ethernet;
▪ наличие управляющего устройства (ПК, мобильное устройство) с установленным веббраузером, поддерживающим спецификацию HTML5.
Перед использованием ПО Mirada необходимо убедиться в соответствии элементов среды
функционирования изделия указанным требованиям.
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3 ОБЗОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ MIRADA
Управление ПО Mirada сосредоточено в универсальном веб-интерфейсе. Для управления ПО
Mirada достаточно наличие ПК с поддержкой в ОС графической среды выполнения приложений
и установленным веб-браузером, поддерживающим спецификацию протокола HTML5.
Интерфейс ПО Mirada поддерживает функции управления дополнительным программным
обеспечением (дополнительно подключаемыми модулями).

3.1

РОЛЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Состав интерфейсов управления Mirada, доступных
интерфейсы), зависит от роли данного пользователя.

пользователю

(пользовательские

Роли представляют собой обозначение набора предопределенного множества разрешенных
действий и используются для начального определения множества разрешенных действий
пользователя. При установке ПО Mirada по умолчанию доступна единственная роль –
Администратор.
При эксплуатации ПО Mirada используется следующая ролевая система управления:
Администратор

Администратором может являться системный администратор или администратор
безопасности, выполняющий настройку ПО Mirada в части установки, подключения
к сетевой инфраструктуре и базовой настройки.
Администратору ПО доступны все возможные действия.

Аудитор

Аудитором может являться администратор безопасности, выполняющий функции
контроля состояния инфраструктуры.
Аудитор обладает правом исключительно на просмотр и фильтрацию информации
во всех меню интерфейса, а также правом на редактирование собственной учетной
записи.

Пользователь

3.2

Пользователь – любой сотрудник, обладающий правом исключительно на
просмотр и фильтрацию данных инфографики и редактирование собственной
учетной записи.

ДОСТУПНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Для управления ПО Mirada доступен пользовательский интерфейс типа GUI (графический
интерфейс пользователя).
Управление ПО Mirada посредством пользовательского интерфейса типа GUI основано на
системе меню управления следующих категорий:
▪ меню «Инфографика»;
▪ меню «Аудит безопасности»;
▪ меню «Межсетевое экранирование»;
▪ меню «IDS»;
▪ меню «TLS-шлюз»;
▪ меню «Сетевые функции»;
▪ меню «Настройки».
Функции по управлению ПО Mirada становятся доступны пользователю после
авторизации:
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Форма Авторизация отображается при
подключении к ПО Mirada и используется
для ввода логина/пароля пользователя.
Пользователь из любого другого экрана
системы управления может выйти из
системы
и
попасть
на
страницу
авторизации.

Краткая характеристика используемых меню управления представлена ниже.
Меню управления «Инфографика»
Меню Инфографика, доступно всем
пользователям
для
просмотра
с
возможностью
фильтрации.
Меню
представляет собой стартовую страницу,
содержащую интерактивные объекты и
отображения их текущего статуса (включая
объемы выявленных угроз безопасности,
источники
сетевого
трафика
и
геоинформацию по сетевому трафику и
прочее) с возможностью задать параметры
отображения.
Меню управления «Аудит безопасности»
Меню Аудит безопасности, доступно
пользователям с ролью «Аудитор» (для
просмотра
с
фильтрацией)
и
«Администратор»
(для
просмотра,
фильтрации и редактирования настроек),
используется
для
выполнения
соответствующих
действий
в
части
настроек параметров аудита безопасности
и отчетности по результатам аудита
безопасности,
просмотра
журналов
регистрации событий.
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Меню управления «Межсетевое экранирование»
Меню
Межсетевое
экранирование,
доступно
пользователям
с
ролью
«Аудитор» (для просмотра с фильтрацией)
и «Администратор» (для просмотра,
фильтрации и редактирования настроек),
используется
для
выполнения
соответствующих
действий
в
части
настроек режимов работы межсетевого
экрана
и
управления
фильтрацией
сетевого трафика.
Меню управления «IDS»
Меню IDS, доступно пользователям с
ролью «Аудитор» (для просмотра с
фильтрацией) и «Администратор» (для
просмотра, фильтрации и редактирования
настроек), используется для выполнения
соответствующих
действий
в
части
настроек
режимов
работы
системы
обнаружения вторжений (IDS), управления
анализом сетевого трафика, вывода
данных о зафиксированных СОВ событиях.

Меню управления «TLS-шлюз»
Меню TLS-шлюз, доступно пользователям
с ролью «Аудитор» (для просмотра с
фильтрацией) и «Администратор» (для
просмотра, фильтрации и редактирования
настроек), используется для выполнения
соответствующих
действий
в
части
настроек режимов работы TLS-шлюза и
управления
сертификатами
для
обеспечения работы TLS-шлюза.
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Меню управления «Сетевые функции»
Меню Сетевые функции, доступно
пользователям с ролью «Аудитор» (для
просмотра
с
фильтрацией)
и
«Администратор»
(для
просмотра,
фильтрации и редактирования настроек),
используется
для
выполнения
соответствующих
действий
в
части
настроек режимов работы и управления
сетью.

Меню управления «Настройки»
Меню Настройки, доступно пользователям
с ролью «Аудитор» (для просмотра с
фильтрацией) и «Администратор» (для
просмотра, фильтрации и редактирования
настроек), используется для выполнения
соответствующих
действий
в
части
настройки параметров и режимов работы
ПО Mirada.
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4 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «ИНФОГРАФИКА»
Меню
Инфографика
представляет
собой
стартовую
страницу,
отображающую
предустановленный набор виджетов (по умолчанию предоставлена для просмотра и
фильтрации всеми группами авторизованных пользователей):
▪ «Всего угроз»;
▪ «Критические (угрозы)»;
▪ «Серьезные (угрозы)»;
▪ «Предупреждения»;
▪ «Соотношение выявленных угроз»;
▪ «Сетевые угрозы во времени»;
▪ «Карта атак».

Настройки отображаемых виджетов доступны через
контекстное меню «Параметры инфографики», которое
вызывается при нажатии на значок

.

После задания параметров инфографики в ПО Mirada
следует

нажать

на

кнопку

или

Страница 13 из 66

RU.49891105.00010-01 OPE

5 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ»
Система сетевой безопасности Mirada в части аудита безопасности обеспечивает:
▪ сигнализацию о возможных нарушениях безопасности;
▪ идентификацию источника события, связанного с обработкой сетевого трафика;
▪ просмотр журналов аудита (с применением ограничений на доступ к просмотру и с
возможностью фильтрации отображаемых записей журнала);
▪ возможность выбора регистрируемых событий, связанных с обработкой сетевого
трафика.
Аудит безопасности ПО Mirada осуществляется в отношении следующих категорий событий:
▪ события, связанные с импортом данных от потокового
События безопасности
▪
▪
▪
▪
▪

Аудит доступа
Аудит настроек

▪
▪
▪
▪
События сервисов

▪
▪
▪

антивируса;
сработки правил МЭ.
чтение информации из записей аудита;
неуспешные попытки читать информацию из записей аудита;
выполнение и результаты самотестирования компонентов.
все модификации режима выполнения функций, связанных со
сбором данных о системе ИТ, их анализом и ответными
реакциями;
все модификации данных IDS и МЭ, данных аудита и всех прочих
данных системы;
модификация группы пользователей-исполнителей роли;
изменения внутреннего представления времени;
все модификации режима выполнения функций, связанных с
фильтрацией сетевого трафика.
запуск и завершение выполнения функций аудита;
выполнение и результаты самотестирования компонентов;
запуск и перезагрузка ПО.

Данные о событиях безопасности, зафиксированных при работе СОВ, содержатся в подменю
«IDS - Статус».
В рамках работы с ПО Mirada в меню Аудит безопасности пользователю доступны следующие
элементы (функции):
▪ подменю «Журналы регистрации»;
▪ подменю «Отчетность»;
▪ подменю «Настройки аудита».
Способы работы с указанными функциями ПО Mirada рассмотрены ниже в соответствующих
подразделах.

5.1

ПОДМЕНЮ «ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ»
Для просмотра журналов аудита ПО
Mirada
соответствующим
ролям
пользователей
доступно
подменю
«Журналы регистрации».

Подменю «Журналы регистрации» вызывает связанные формы «События безопасности»,
«Аудит доступа», «Аудит настроек», «События сервисов», ассоциированные с журналами
аудита:

Форма «События безопасности» предназначена для просмотра данных аудита, связанных с
функционированием МЭ.
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Форма «Аудит доступа» предназначена для просмотра данных аудита, связанных с действиями
пользователей.
Форма «Аудит настроек» предназначена для просмотра данных аудита, связанных с
изменением определенных настроек.
Форма «События сервисов» предназначена для просмотра данных аудита, связанных с
событиями отдельных сервисов ПО Mirada.
Ниже представлен состав полей, актуальный для каждой из вышеперечисленных форм.

Поле «Дата и время» предоставляет информацию в формате дд/мм/гг о дате и информацию в
формате чч:мм:сс о времени регистрации записи о событии безопасности в журнале аудита.
Поле «Критичность» представляет категорию важности (критичности) события безопасности,
включая следующие категории:
«Информация»

штатные события и действия

«Предупреждение»

события, связанные с особым риском или отказом функций

«Ошибка»

события и действия, завершившиеся отказом/ошибкой

Поле «Пользователь» содержит идентификатор субъекта (имя пользователя, системный
идентификатор или ip-адрес).
Поле «Сервис» содержит определение внутреннего сервиса, в отношении которого произошло
событие аудита.
Поле «Описание события» содержит краткое описание (наименование) события безопасности.
Поле «Результат» предоставляет информацию о статусе, а также расширенное описание
события.
Все вышеперечисленные формы журналов регистрации событий обладают возможностью
фильтрации и скачивания журналов аудита.

5.2

ПОДМЕНЮ «ОТЧЕТНОСТЬ»
Для формирования отчетов по результатам
аудита ПО Mirada соответствующим ролям
пользователей
для
просмотра
и
редактирования параметров
доступно
подменю «Отчетность».
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Подменю «Отчетность» вызывает связанные формы «Создание отчетов», «Рассылка отчетов»,
ассоциированные с функциями экспорта журналов аудита СОВ и МЭ:

Форма «Создание отчетов» предназначена для формирования пользовательских отчетов на
основе данных СОВ и МЭ в формате .html:

Для создания отчета по шаблону следует выбрать элемент
форма созданного ранее шаблона. Далее следует нажать кнопку

. Откроется
:

Откроется форма «Отчет об угрозах информационной безопасности»:
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Средства формы «Отчет об угрозах информационной безопасности» позволяют скачивать
отчеты в формате .html и отправлять в виде электронного письма по указанному адресу
электронной почты.
Форма «Рассылка отчетов» предназначена для настройки автоматической рассылки
пользовательских отчетов на основе данных СОВ и МЭ в соответствии с указанными
параметрами:

В поле «Адреса» необходимо указать e-mail адреса, на которые будет осуществляться рассылка
электронных писем с отчетами.

5.3

ПОДМЕНЮ «НАСТРОЙКИ АУДИТА»
Для настроек аудита безопасности и их
просмотра в ПО Mirada соответствующим
ролям пользователей доступно подменю
«Настройки аудита».

Подменю «Настройки аудита» вызывает связанные формы «Объем хранения журналов» и
«Уровень логирования событий», ассоциированные с функциями настройки параметров
журналов аудита:
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Форма «Объем хранения журналов» предназначена для указания максимального объема
выделенной памяти (в гигабайтах) на жестком диске для хранения журналов событий.
Форма «Уровень логирования событий» позволяет установить пороговую степень важности
событий подлежащих логированию. Пользователю представлена возможность выбора из трех
уровней логирования событий.
Уровень логирования «Ошибка» позволяет записывать в журналы аудита исключительно
наиболее критические события аудита.
Уровень логирования «Предупреждение» позволяет записывать в журналы аудита события,
являющиеся ошибками и предупреждениями.
Уровень логирования «Информация» позволяет записывать в журналы аудита все события
связанные с функционированием ПО Mirada.
Следует учитывать, что при выборе большего количества параметров логируемых событий,
журнал будет иметь больший объем.
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6

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ»

Межсетевое экранирование в ПО Mirada позволяет осуществлять функции контроля и
фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами проходящих через него
информационных потоков.
В рамках работы с ПО Mirada в меню Межсетевое экранирование пользователю доступны
следующие элементы (функции):
▪ подменю «DNS Sinkhole» (функционал дополнительного ПО в среде функционирования);
▪ подменю «Правила фильтрации».
Способы работы с указанными функциями ПО Mirada рассмотрены ниже в соответствующих
подразделах.

6.1

ПОДМЕНЮ «DNS SINKHOLE»
Подменю «DNS Sinkhole» доступно
соответствующим ролям пользователей и
предназначено для обработки DNSзапросов.

Подменю «DNS Sinkhole» вызывает связанные формы «DNS Sinkhole», «DNS-зоны»,
ассоциированные с параметрами контейнера DNS:

Форма «DNS Sinkhole» предназначена для настройки параметров сброса сетевого трафика DNSсервера.
Форма «DNS-зоны» предназначена для задания перечня контролируемых сетевых ресурсов на
базе DNS-зон, связанных с сегментами сети.
Средства формы «DNS Sinkhole» позволяют создавать правила сброса DNS-запросов. Для этого
необходимо нажать кнопку

.

Следует указать доменное имя в блоке «Имя», при обращении к которому пользователь будет
перенаправлен на страницу заглушки:

При создании правила для настройки обработки DNS-запросов используются следующие
инструменты и индикаторы:
Сохранение DNS-записи

Отмена сохранения
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Редактирование DNS-записи

Фильтрация записей

Средства формы «DNS-зоны» позволяют управлять DNS-зонами. Для создания новой DNS-зоны
необходимо нажать кнопку

.

Далее следует указать имя DNS-зоны в поле «Имя зоны» и IP-адрес DNS-зоны в поле «IP»:

После задания соответствующих параметров следует нажать кнопку
(сохранить). Новая DNSзона будет создана и отобразиться в интерактивной таблице «DNS-зоны». При управлении DNSзонами используются следующие инструменты:
Удаление DNS-зоны
Редактирование DNS-зоны

Фильтрация записей

6.2

ПОДМЕНЮ «ПРАВИЛА ФИЛЬТРАЦИИ»
Для настройки МЭ в составе ПО Mirada
соответствующим ролям пользователей
доступно
подменю
«Правила
фильтрации».

Управление фильтрацией сетевого трафика в ПО Mirada осуществляется посредством
создания, модификации и удаления правил и политик фильтрации сетевого трафика.
Подменю «Правила фильтрации» предназначено для создания, редактирования, отслеживания
статуса правил и политик фильтрации сетевого трафика. Подменю «Правила фильтрации»
вызывает связанные формы «Правила фильтрации» и «Шаблоны активов», ассоциированные с
параметрами МЭ:
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Форма «Правила фильтрации» предназначена для работы с таблицей политик и статических
правил фильтрации сетевого трафика МЭ:

Форма «Правила фильтрации» поддерживает следующие доступные действия:
Фильтрация правил (по дате, пользователю, типу, источнику, получателю, портам, MAC
источника, действию)
Информация о правиле фильтрации

Редактирование правила фильтрации

Удаление (в том числе и массовое) правила фильтрации

Форма «Шаблоны активов» предназначена для работы с таблицей политик и динамических
правил фильтрации сетевого трафика МЭ, которые определяют известные сетевые ресурсы:

Более подробное описание работы с формой «Шаблоны активов» приведено в Подменю
«Шаблоны активов».
Средства формы «Правила фильтрации» позволяют создавать новые статические правила и
политики фильтрации сетевого трафика для ПО Mirada. Для этого необходимо нажать кнопку
.
В открывшемся окне «Создание правила» следует установить следующие параметры:
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Поле «Действие» используется для выбора разрешительных или запретительных атрибутов
правил фильтрации.
Поле «Тип блокировки» используется для
осуществляться фильтрация сетевого трафика.

выбора

параметров,

по

которым

будет

Поле «Источник/ Порт источника» используется для указания источника сетевого трафика в виде
сетевых адресов или сегментов сети, от которых поступают сетевые пакеты
Получатель сетевого трафика «Получатель/ Порт получателя» используется для указания
получателя сетевого трафика в виде сетевых адресов или сегментов сети, к которым поступают
сетевые пакеты.
Поле «MAC источника» используется для указания MAC-адреса источника сетевого трафика.
При изменении типов блокировки значение полей может быть изменено.
После ввода указанных параметров следует нажать кнопку
добавлено в меню «Правила фильтрации».

. Новое правило будет
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7 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «IDS»
Обнаружение и предупреждение вторжений в ПО Mirada реализовано на программном уровне и
позволяет осуществлять функции анализа и блокировки вредоносного сетевого трафика в
соответствии с заданными сигнатурными и эвристическими методами анализа до уровня L7 OSI
включительно.
Программное обеспечение «Система сетевой безопасности Mirada» в части обнаружения и
предупреждения вторжений обеспечивает:
▪ сбор данных о событиях и активности в контролируемой информационной
инфраструктуре;
▪ анализ данных, включая глубокий анализ сетевого трафика (DPI);
▪ регистрацию событий безопасности, связанных с обнаружением и предупреждением
вторжений;
▪ обновление базы решающих правил системы обнаружения вторжений и др.
В рамках работы с ПО Mirada в меню IDS пользователю доступны следующие элементы
(функции):
▪ подменю «Статус»;
▪ подменю «БРП»;
▪ подменю «Шаблоны активов»;
▪ подменю «Исключения»;
▪ подменю «Настройки IDS».
Способы работы с указанными функциями ПО Mirada рассмотрены ниже в соответствующих
подразделах.

7.1

ПОДМЕНЮ «СТАТУС»
Для настройки и просмотра данных СОВ в
составе ПО Mirada пользователям с
соответствующими
ролями
доступно
подменю «Статус».

Подменю «Статус» содержит статистические данные и форму журнала аудита СОВ:

При работе в подменю «Статус» используются следующие инструменты:
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«Содержание потока» - просмотр подробной информации о конкретной записи аудита
«Создание блокировки DNS» - добавление DNS-блокировки

«Создание правила» - добавление статического правила фильтрации МЭ

Создание правил автоблокировки (динамических правил МЭ, реализующих функции IPS)

Фильтрация значений полей

Обновление содержимого

Элемент «Содержание потока» демонстрирует расширенный формат записи о событии,
зафиксированном СОВ, а также позволяет управлять исключениям для СОВ.

Элемент «Добавить блокировку» предназначен для настройки параметров сброса сетевого
трафика DNS-сервера (см. подменю «DNS Sinkhole»):
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В поле «Домен» необходимо указать доменное имя, которое будет запрещено DNS-сервером.
Далее следует нажать кнопку

внизу окна.

Элемент «Правило фильтрации» предназначен для работы с таблицей политик и статических
правил фильтрации сетевого трафика МЭ.
В открывшемся окне «Создание правила» автоматически заполняются поля с параметрами из
события, зафиксированного СОВ, все поля доступны для редактирования пользователем:

Поле «Протокол» используется для автоматического определения или выбора пользователем
сетевого протокола, по которому будет осуществляться фильтрация сетевого трафика.
Поле «Источник / Порт источника» используется для автоматического определения или указания
вручную источника сетевого трафика в виде сетевых адресов или сегментов сети, от которых
поступают сетевые пакеты.
Получатель сетевого трафика «Получатель / Порт получателя» используется автоматического
определения или указания вручную получателя сетевого трафика в виде сетевых адресов или
сегментов сети, к которым поступают сетевые пакеты.
При нажатии кнопки
новое правило добавляется в таблицу правил фильтрации
подменю «Правила фильтрации» меню управления «Межсетевое экранирование».
Элемент создания автоблокировки совместно с возможностью создания шаблонов активов
реализует режим работы IPS – создание динамических правил МЭ. Индикатором для создания
динамического правила фильтрации служит событие безопасности, зафиксированное СОВ в
составе ПО «Mirada», т.е. при срабатывании правила СОВ при наличии шаблона актива (см.
подменю «Шаблоны активов» и включенной автоблокировке осуществляется разрыв сетевого
соединения, идентифицированного СОВ как потенциально опасное.
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При выделении нескольких чек-боксов становятся активны элементы, которые позволяют
осуществлять массовую DNS-блокировку или массовое создание статических правил МЭ:

7.2

ПОДМЕНЮ «БРП»
Для настройки базы решающих правил
СОВ в составе ПО Mirada, а также для
включения
автоблокировок
и
последующего создания динамических
правил
МЭ
пользователям
с
соответствующими
ролями
доступно
подменю «БРП».

Подменю «БРП» предназначено для редактирования и отслеживания статуса сигнатур и правил
эвристического анализа сетевого трафика.
Подменю «БРП» вызывает форму отображения применимых сигнатур БРП в табличном виде.
Интерактивная таблица «БРП», содержащая перечень существующих сигнатур и правил
эвристического анализа сетевого трафика ПО Mirada, позволяет просматривать, с
возможностью фильтрации, сигнатуры и правила эвристического анализа сетевого трафика, а
также задавать условия для создания динамических правил фильтрации МЭ (режим работы
IPS). В подменю доступны такие параметры как: ID (правила), группа, имя правила, количество
созданных шаблонов (активов), включение или отключение автоблокировки, TTL (время
существования динамического правила).

При работе с интерактивной таблицей «БРП» используются следующие инструменты:
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Редактирование политики для сигнатуры БРП
Просмотр информации о политике для сигнатуры БРП
Открытие формы работы с шаблонами активов для сигнатуры БРП

Фильтрация полей

Условия формирования динамического правила задаются явно для определенных сигнатур
БРП.
При редактировании условий открывается окно, в котором можно включить автоблокировку
трафика и выставить TTL для правила (в секундах):

Для внесения соответствующих изменений следует нажать кнопку

внизу окна.

При нажатии
открывается форма «Шаблоны правила», в которой можно указать активы
(условия), при которых будет формироваться правило для сигнатуры, посредством выбора
существующего шаблона (элемент
) или создания нового шаблона (элемент
):
Элемент
существующих:

предназначен

для

выбора шаблона

активов

из

Следует выделить чек-бокс конкретного шаблона активов (можно выбрать несколько). Далее
следует нажать кнопку

внизу окна.
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Элемент
предназначен для создания шаблона активов. Более
подробная информация по шаблонам активов приведена в Подменю «Шаблоны активов».

7.3

ПОДМЕНЮ «ШАБЛОНЫ АКТИВОВ»
Для
выбора
субъектов
сетевого
взаимодействия,
передача
сетевого
трафика
между
которыми
будет
контролироваться с использованием IPS в
составе ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Шаблоны активов».

IPS в составе ПО Mirada функционирует при задании пользователем условий формирования
динамических правил фильтрации МЭ. К таким условиям относятся параметры подменю
«Шаблоны активов». Подменю вызывает форму отображения списков сетевых активов (условий
формирования правила), при наличии включений, в которые формируются динамическое
правило фильтрации МЭ.
Интерактивная таблица «Список шаблонов», содержащая перечень существующих условий
формирования динамических правил фильтрации сетевого трафика ПО Mirada, позволяет
просматривать условия фильтрации сетевого трафика, включая такие параметры, как имя
шаблона, подсети источника, белый список источников, подсети получателя, белый список
получателей, пользователи и белый список пользователей.

Для интерактивной таблицы «Список шаблонов», поддерживаются следующие действия:
Редактирование шаблона
Удаление (в т.ч. массовое) шаблонов
Информация о шаблоне

Фильтрация параметров

Элемент
предназначен для добавления нового шаблона в интерактивной
таблице «Список шаблонов»:
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7.4 ПОДМЕНЮ «ИСКЛЮЧЕНИЯ»
В рамках обнаружения и предупреждения
вторжений ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Исключения».

Подменю «Исключения» содержит форму перечня объектов сетевого взаимодействия или их
параметров, в отношении которых должны быть исключены срабатывания СОВ:

Для внесения изменений и управления отображением записей в интерактивной таблице
«Исключения» используются следующие инструменты:
Удаление исключения
Фильтрация (сортировка)

Редактирование интерактивной таблицы «Исключения» осуществляется из подменю «Статус»,
в элементе «Содержание потока».

7.5

ПОДМЕНЮ «НАСТРОЙКА IDS»
В рамках обнаружения и предупреждения
вторжений ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Настройки IDS».

Подменю «Настройки IDS» содержит формы, предназначенные для изменения системных
настроек сервиса IDS.
Форма «Состояние» предназначена для управления состоянием сервиса IDS и предоставляет
администратору возможность включить или выключить сервис:
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Форма управления объемом хранения журналов и уровнями логирования позволяет обеспечить
циклическую перезапись журналов событий IDS и задать уровень логирования событий.
Применение изменений осуществляется нажатием на кнопку «Сохранить и перезапустить».

Форма «Режим нулевого доверия» и «Домашние подсети» позволяет администратору управлять
режимом нулевого доверия, при котором трафик из «домашних» подсетей проходит
сканирование как недоверенный и создавать домашние (доверенные) подсети.

Для внесения изменений в интерактивную таблицу домашних подсетей используются
следующие инструменты:
Редактирование записи

Удаление записи

Фильтрация (сортировка)
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8 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «TLS-ШЛЮЗ»
В Системе сетевой безопасности Mirada реализован TLS-шлюз в части обеспечения легального
варианта атак типа MITM в зашифрованных соединениях, а также обеспечения проксирования
пользовательского трафика. Для непрерывной работы инфраструктуры ПО Mirada корневой
сертификат TLS-шлюза должен быть доверенным на всех рабочих местах, трафик которых
подвергается расшифровке.
В рамках работы с ПО Mirada в меню TLS-шлюз пользователю доступны следующие элементы
(функции):
▪ подменю «Состояние»;
▪ подменю «Подсети»;
▪ подменю «СА».
Способы работы с указанными функциями ПО Mirada рассмотрены ниже в соответствующих
подразделах.

8.1

ПОДМЕНЮ «СОСТОЯНИЕ»
Для просмотра состояния TLS-шлюза в
составе ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Состояние».

Подменю «Состояние» предназначено для отображения данных о сетевых соединениях,
установленных через модуль TLS:

Средства интерактивной таблицы «Состояние» позволяют управлять отображением записей о
состоянии TLS-шлюза, включая фильтрацию данных по таким параметрам как начало (сессии),
тип, клиент, сервер, а также возможность обновления статуса путем нажатия кнопки
.

8.2

ПОДМЕНЮ «ПОДСЕТИ»
Для выбора подсетей, сетевой трафик
которых будет перенаправлен на TLSшлюз, соответствующим пользователям
доступно подменю «Подсети».
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Подменю «Подсети» вызывает форму отображения параметров конфигурации модуля TLS,
предназначенных для определения сетевых объектов, для которых будет осуществляться
обработка сетевых пакетов посредством модуля TLS:

Средства формы «Подсети» позволяют определять подсети, трафик которых подвергается
проксированию, расшифровыванию, или расшифровыванию и проксированию. Для создания
подсетей следует нажать кнопку
и отредактировать параметры подсети, трафик
которой расшифровывается и/или проксируется:

Для каждой подсети можно указать расшифровку TLS-трафика, и, при необходимости,
проксирование трафика (для протоколов HTTP, HTTPS).
Для внесения изменений в подсети используются следующие инструменты:
Просмотр параметров подсети

Редактирование подсети

Удаление подсети
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8.3

ПОДМЕНЮ «CA»
Для управления сертификатами TLSшлюза в ПО Mirada соответствующим
пользователям доступно подменю «CA».

Подменю «CA» формирует табличные представления «Активный сетевой сертификат», «Список
корневых сертификатов» для отображения параметров генерации сетевых сертификатов,
используемых для установления защищенных сетевых соединений.

Средства форм «Активный сетевой сертификат» и «Список корневых сертификатов» позволяют
выбрать/загрузить/сгенерировать корневой сертификат, посредством которого впоследствии
будут подписываться подменные сертификаты внешних ресурсов.
Для внесения изменений в корневые сертификаты используются следующие инструменты:
Просмотр параметров сертификата
Загрузка (скачивание) сертификата
Установка сертификата в качестве активного (используемого)
Удаление сертификата
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9 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ»
Коммутация, маршрутизация и управление сетевым трафиком в ПО Mirada реализованы в меню
«Сетевые функции». Для полноценной работы ПО Mirada должны быть выполнены настройки
сетевых функций в соответствии с параметрами конфигурации сети пользователя.
В рамках работы с ПО Mirada в меню Сетевые функции пользователю доступны следующие
элементы (функции):
▪ подменю «Коммутатор»;
▪ подменю «Все маршруты»;
▪ подменю «DNS-зоны» (функционал дополнительного ПО в среде функционирования);
▪ подменю «NAT»;
▪ подменю «Статическая маршрутизация»;
▪ подменю «PBR»;
▪ подменю «OSPF» (функционал дополнительного ПО в среде функционирования);
▪ подменю «VRRP»;
▪ подменю «Зеркалирование»;
▪ подменю «Утилиты».
Способы работы с указанными функциями ПО Mirada рассмотрены ниже в соответствующих
подразделах.

9.1

ПОДМЕНЮ «КОММУТАТОР»
Для управления сетевыми функциями уровня
L2-L3 OSI в ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Коммутатор».

Подменю «Коммутатор» вызывает связанные формы «Порты», «VLAN», «Loopback»,
«Статистика портов», «Информация», ассоциированные с параметрами конфигурации
доступных сетевых интерфейсов:

Форма «Порты» связана с интерактивным представлением сетевых интерфейсов ПО Mirada и
табличным представлением параметров конфигурации этих портов.
Средства интерактивной таблицы «Порты» позволяют просматривать в интерактивном режиме
физические и виртуальные сетевые интерфейсы и посредством табличного представления
настраивать параметры конфигурации этих портов:
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Для внесения изменений в интерактивной таблице «Порты» используются следующие
индикаторы и инструменты:
Редактирование типа сетевых интерфейсов
Переход к области настройки параметров сетевых интерфейсов

При нажатии на кнопку
в интерактивной таблице «Порты» появится пустая строка для
добавления новых параметров сетевых интерфейсов:

Для параметров сетевых интерфейсов, статус которых отслеживается в интерактивной таблице,
поддерживаются следующие быстрые действия:
Сохранение внесенных изменений

Отмена внесенных изменений

Форма «VLAN» связана с табличным представлением параметров конфигурации VLAN сетевых
интерфейсов.
Средства интерактивной таблицы «VLAN» позволяют настраивать параметры конфигурации
VLAN:

Для внесения изменений в интерактивной таблице «VLAN» используются следующие
индикаторы и инструменты:
Редактирование параметров конфигурации VLAN

Сохранение параметров конфигурации VLAN

Удаление (отключение) параметров конфигурации VLAN
Переход к области настройки параметров конфигурации VLAN
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Фильтрация параметров конфигурации VLAN

При нажатии на кнопку

откроется окно «Создать VLAN»:

После ввода указанных параметров конфигурации VLAN следует нажать кнопку

.

При нажатии на кнопку
в интерактивной таблице «VLAN» появится пустая строка для
добавления нового параметра конфигурации VLAN:

Форма «STP» связана с табличным представлением параметров, используемых для настройки
протокола STP.
Средства интерактивной таблицы STP позволяют настраивать параметры STP, используемые в
ПО Mirada.

Для внесения изменений в интерактивной таблице STP используются следующие индикаторы и
инструменты:
Редактирование параметров

Переход к области настройки параметров конфигурации STP

Сохранение внесенных изменений
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Отмена внесенных изменений

Фильтрация

При нажатии на кнопку

происходит разворачивание списка интерфейсов включенных в STP.

Форма «Loopback» связана с табличным представлением параметров, используемых для
настройки loopback-интерфесов. Средства интерактивной таблицы «Loopback» позволяют
настраивать параметры, используемые для настройки loopback-интерфесов:

Для внесения изменений в интерактивной таблице «Loopback» используются следующие
индикаторы и инструменты:
Редактирование параметров loopback-интерфейсов

Удаление (отключение) параметров loopback-интерфейсов

При нажатии на кнопку
в интерактивной таблице «Loopback» появится пустая
строка для добавления нового loopback-интерфейса:

Для параметров loopback-интерфейсов, статус которых отслеживается в интерактивной
таблице, поддерживаются следующие быстрые действия:
Сохранение внесенных изменений

Отмена внесенных изменений

Форма «Статистика портов» связана с отображением статистической информации о трафике
прошедшем через сетевые порты.

Для пользователя доступна фильтрация (сортировка) полей и вывод подробной информации.
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9.2

ПОДМЕНЮ «ВСЕ МАРШРУТЫ»
Для управления сетевыми функциями ПО
Mirada соответствующим пользователям
доступно подменю «Все маршруты».

Подменю «Все маршруты» вызывает табличное представление параметров, связанных с
маршрутизацией сетевого трафика. Средства интерактивной таблицы «Все маршруты»
позволяют просматривать (с возможностью фильтрации) параметры, связанные с
маршрутизацией сетевого трафика:

При использовании опции
сетевого трафика, будет обновлен.

9.3

список параметров, связанных с маршрутизацией

ПОДМЕНЮ «DNS-ЗОНЫ»
Для выбора контролируемых сетевых зон в
ПО Mirada соответствующим пользователям
доступно подменю «DNS-зоны».

Более подробная информация по работе с подменю «DNS-зоны» описана в Подменю «DNS
Sinkhole».
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9.4

ПОДМЕНЮ «NAT»
Для выбора параметров трансляции сетевых
адресов в ПО Mirada соответствующим
пользователям доступно подменю «NAT».

Подменю «NAT» вызывает табличное представление параметров трансляции сетевых адресов
ПО Mirada. Средства интерактивной таблицы «NAT» позволяют просматривать заданные
правила и создать новые правила трансляции сетевых адресов ПО Mirada:

Для внесения изменений в интерактивной таблице NAT используются следующие индикаторы и
инструменты:
Редактирование параметров NAT

Удаление (отключение) параметров NAT

Сохранение внесенных изменений

Отмена внесенных изменений
Фильтрация (сортировка) параметров

При нажатии кнопки
в интерактивной таблице появится новая строка с
необходимыми параметрами для настройки NAT:

После ввода параметров трансляции сетевых адресов в ПО Mirada следует нажать кнопку

.
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9.5

ПОДМЕНЮ «СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ»
Для управления маршрутизацией в ПО Mirada
соответствующим пользователям доступно
подменю «Статическая маршрутизация».

Подменю «Статическая маршрутизация» вызывает табличное представление параметров
маршрутизации.
Средства интерактивной таблицы «Статическая маршрутизация» позволяют настраивать
параметры статической маршрутизации:

При нажатии на кнопку

откроется окно «Создать статический маршрут»:

После ввода указанных параметров правила следует нажать кнопку
данный статический маршрут отобразиться в интерактивной таблице
маршрутизация».

. После чего
«Статическая
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9.6

ПОДМЕНЮ «PBR»
Для управления применяемыми правилами и
политиками приоритизации сетевого трафика
в ПО Mirada соответствующим пользователям
доступно подменю «PBR».

Подменю «PBR» вызывает связанные формы «Правила», «Политики», ассоциированные с
политиками приоритизации сетевого трафика (Policy-based routing):

Форма «Правила» содержит простой список созданных правил приоритизации сетевых потоков:

Для внесения изменений в форму «Правила» используются следующие индикаторы и
инструменты:
Редактирование правила

Удаление правила

Фильтрация правил
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При нажатии на кнопку

или значок

откроется окно «Создание правила»:

После ввода параметров для создания правила приоритизации следует нажать кнопку
.
Форма «Политики» предназначена для задания в виде табличного представления созданных
политик управления сетевыми потоками, используемых для применения правил приоритизации:
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При нажатии на кнопку

откроется окно «Создание политики»:

После ввода указанных параметров политики следует нажать кнопку

9.7

.

ПОДМЕНЮ «OSPF»
Для управления параметрами сетевого
протокола
маршрутизации
OSPF
соответствующим пользователям доступно
подменю «OSPF».

Подменю «OSPF» вызывает связанные формы «Зоны», «Интерфейсы», «Настройки»,
связанных с параметрами сетевой маршрутизации по протоколу OSPF:
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Форма «Зоны» предназначена для задания в виде табличного представления параметров
настройки протокола OSPF, охватывающих определение сетевых зон, сетевого окружения и
параметров маршрутизации сетевых потоков и статистикой OSPF:

Для внесения изменений в форму «Зоны» используются следующие индикаторы и инструменты:
Просмотр информации (параметров) конкретной зоны

Удаление зоны

Форма «Интерфейсы» предназначена для просмотра перечня сетевых интерфейсов для
маршрутизации OSPF.
Форма «Настройки» предназначена для задания параметров конфигурации сетевого адреса для
маршрутизации OSPF:

После ввода указанных параметров следует нажать кнопку

.
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9.8

ПОДМЕНЮ «VRRP»
Для управления параметрами протокола
маршрутизации VRRP (кластеризация) в ПО
Mirada соответствующим пользователям
доступно подменю «VRRP».

Подменю «VRRP» формирует табличные представления параметров конфигурации VRRP и
данные об ассоциированных с VRRP сетевых потоках.
Средства интерактивной таблицы «VRRP» позволяют просматривать заданные параметры
настройки протокола высокой доступности и задавать новые параметры конфигурации VRRP в
ПО Mirada и данные об ассоциированных с VRRP сетевых потоках:

Область «Статус VRRP» позволяют просматривать текущее состояние VRRP-групп. При
использовании опции

состояние VRRP-групп будет обновлено.

При нажатии кнопки
в интерактивной таблице «VRRP» появится пустая строка для
добавления новой группы VRRP-группы с заданием виртуального IP-адреса, интерфейсов,
приоритета маршрутизатора, типа аутентификации, пароля (при необходимости), параметров
передачи виртуального IP и синхронизации с другими группами:

Для VRRP-групп, статус которых отслеживается в интерактивной таблице, поддерживаются
следующие быстрые действия:
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Сохранение внесенных изменений

Отмена внесенных изменений

Удаление (в т.ч. массовое) настрое

Фильтрация параметров

9.9

ПОДМЕНЮ «ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ»
Для настройки портов, осуществляющих
зеркалирование (перенаправление копии)
сетевого трафика на сетевые интерфейсы
СОВ в составе ПО Mirada, соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Зеркалирование».

Подменю «Зеркалирование» формирует табличное представления параметров зеркалирования
сетевого трафика для сетевых интерфейсов ПО Mirada. Средства формы «Зеркалирование»
позволяют управлять параметрами настройки зеркалирования трафика. Интерактивная таблица
«Зеркалирование» предназначена для просмотра заданных групп зеркалируемых портов:

Для групп зеркалируемых портов ПО Mirada, статус которых отслеживается в интерактивной
таблице, поддерживаются следующие быстрые действия:
Редактирование группы зеркалируемых портов
Удаление группы зеркалируемых портов
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Сохранение внесенных изменений

Отмена внесенных изменений
Фильтрация параметров

При нажатии кнопки
в интерактивной таблице «Зеркалирование» появится пустая
строка для добавления новой группы зеркалируемых портов:

Для добавления портов (источников и получателя) в группу следует использовать опцию
многократно.

9.10 ПОДМЕНЮ «УТИЛИТЫ»
Для использования стандартных сетевых
утилит, предназначенных для определения
отклика хоста и определения маршрута до
хоста,
соответствующим
пользователям
доступно подменю «Утилиты».

Подменю «Утилиты» вызывает связанные формы «Traceroute», «Ping», «ARP-таблица»,
«Arpwatch» предназначенные для выполнения одноименных консольных команд:
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Форма «Ping» предназначена для ввода сетевого адреса, качество передачи сетевых пакетов к
которому необходимо отследить:

После заполнения необходимых полей следует нажать кнопку

.

После указания корректного адреса и запуска должен быть получен отклик узла:

Форма «Traceroute» предназначена для ввода сетевого адреса, маршрут до которого
необходимо отследить:

После заполнения необходимых полей следует нажать кнопку

.

После указания корректного адреса и запуска должен быть получен отчет о маршруте пакета:
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Форма «ARP-таблица» предназначена для отображения статуса ARP-таблиц:

Форма «Arpwatch» предназначена для отображения статистики по ARP-таблицам.
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10

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ «НАСТРОЙКИ»

Настройка ПО Mirada осуществляется в рамках базовой настройки при первичном подключении
к сегменту локальной вычислительной сети. Далее указанные параметры могут быть изменены.
В рамках работы с ПО Mirada в меню Настройки пользователю доступны следующие
элементы (функции):
▪ подменю «Самотестирование»;
▪ подменю «Обновления»;
▪ подменю «Лицензии»;
▪ подменю «Управления пользователями»;
▪ подменю «Настройки безопасности»;
▪ подменю «SNMP» (функционал дополнительного ПО в среде функционирования);
▪ подменю «Active directory»;
▪ подменю «Антивирус»;
▪ подменю «Syslog»;
▪ подменю «Системные настройки».
Способы работы с указанными функциями ПО Mirada рассмотрены ниже в соответствующих
подразделах.

10.1 ПОДМЕНЮ «САМОТЕСТИРОВАНИЕ»
Для проверки статуса ПО Mirada
соответствующим
пользователям
доступно подменю «Самотестирование».

Подменю «Самотестирование» вызывает табличное представление параметров и результатов
самотестирования:

Средства интерактивной таблицы «Самотестирование» позволяют отслеживать статус
целостности объектов самотестирования, с указанием следующих параметров:
Успешное прохождение самотестирования
Неуспешное прохождение самотестирования (ошибка подсчета контрольных сумм)

Расширенная информация

Для выполнения пользовательских проверок контроля целостности неизменяемых файлов ПО
Mirada с использованием ПО «ФИКС» (версия 2.0.2) по алгоритму «Уровень 1, программно»
необходимо:
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▪
▪

подключится к серверу с предустановленным ПО Mirada;
выполнить, при запуске ПО, команду
docker save $docker_image_name > $user_image_name

где $docker_image_name полное имя образа, а $user_image_name
пользователем при проверке.

имя, задаваемое

Выгрузить образы с соответствующими именами, представленными в списке ниже.
Имя, отображаемое в системе
docker.codemaster.pro/ngfw/active_directory
docker.codemaster.pro/ngfw/core
docker.codemaster.pro/ngfw/curator-cron
docker.codemaster.pro/ngfw/squid
docker.codemaster.pro/ngfw/suricata
docker.codemaster.pro/ngfw/tls-bridge
docker.codemaster.pro/ngfw/vrrp
docker.codemaster.pro/ngfw/vswitch
docker.codemaster.pro/csi/analytics-server

Имя, задаваемое пользователем
ngfw_ad_1
ngfw_core_1
loggeranalytics_ids_data_remover_1
squid
ngfw_ids_1
tls-bridg_1
ngfw_vrrp_1
ngfw_vswitch_1
logger-analytics_analyticsserver_1
csi_csi-frontend_1
csi_csi-server
csi_csi-web-ui_1
docker-rest-server

docker.codemaster.pro/csi/csi-frontend
docker.codemaster.pro/csi/csi-server
docker.codemaster.pro/csi/csi-web-ui
docker.codemaster.pro/csi/docker-restserver
Скопировать образы в директорию для проверки контроля целостности.

Скопировать в директорию для проверки контроля целостности управляющий скрипт mirada
расположенный в каталоге /opt/mirada/.
Скопировать в директорию для проверки контроля целостности файлы конфигурации ПО Mirada
расположенные в каталоге /opt/mirada/stacks/:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

csi.yml
logger-analytics.yml
ngfw.yml
squid.yml
shared.yml
tls-bridge.ym

Произвести проверку целостности полученных файлов ПО «ФИКС» (версия 2.0.2) по алгоритму
«Уровень 1, программно» и сравнить полученные данные с эталонными значениями.

10.2 ПОДМЕНЮ «ОБНОВЛЕНИЯ»
Для выбора параметров обновления
компонентов ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Обновления».

Подменю «Обновления» вызывает связанные формы «Обновление ПО», «Обновление БРП»,
связанные с параметрами обновлений ПО Mirada:
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При нажатии кнопки «Загрузить» в связанных формах появится окно авторизации на сервере
обновлений, с возможностью проверки наличия обновлений, их загрузки и проверки подписи, а
также последующей установки.
В форме «Обновление БРП» также выводится список доступных групп сигнатур БРП с
возможностью их отключения.

10.3 ПОДМЕНЮ «ЛИЦЕНЗИИ»
Для настройки лицензирования ПО Mirada
соответствующим пользователям доступно
подменю «Лицензии».

Данное подменю позволяет пользователю ПО Mirada получить информацию о статусе текущей
лицензии в блоке «Текущая лицензия»:

В блоке «Обновить лицензию» пользователю предоставляется возможность по актуализации
текущей лицензии ПО Mirada.
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В поле, предназначенное для ввода номера лицензии, пользователю необходимо ввести
полученный
от
производителя
номер
лицензии
и
воспользоваться
кнопкой
.
После чего пользователю предоставляется «Код активации ПО Mirada»:

Полученный «Код активации» необходимо предоставить производителю ПО Mirada и получить
«Ключ активации». Полученный «Ключ активации» необходимо ввести в предназначенное для
этого поле:

Для активации лицензии необходимо воспользоваться кнопкой

.

10.4 ПОДМЕНЮ «УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ»
Для настройки учетных записей системы
управления ПО Mirada соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Управление пользователями».

Подменю «Управление пользователями» вызывает связанные формы «Пользователи», «Роли»,
отображающие список существующих пользователей и категорий их доступа (ролей):

Форма «Пользователи» связана с табличным представлением данных пользователей и
элементами управления пользовательскими функциями. Средства интерактивной таблицы
«Пользователи» позволяют просматривать перечень пользователей и управлять
пользовательскими функциями, такими, как смена пароля и прав доступа.
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Форма «Роли» выводит список доступных ролей, которые могут быть назначены пользователю:

Рабочая область «Управление пользователями» предназначена для создания, редактирования,
отслеживания статуса пользователей и их ролей.
Управление пользователями ПО Mirada в подменю «Управление пользователями»
предусматривает возможность создания, редактирования и удаления учетных записей
пользователей.
Так же имеется возможность осуществлять ряд действий с имеющимися учетными записями
пользователей ПО Mirada, включая отслеживание статуса учетных записей пользователей,
смену атрибутов учетной записи (пароля, роли, дополнительной информации о пользователе).
Для добавление нового пользователя ПО Mirada на вкладке «Пользователи» следует нажать
кнопку
. В открывшемся окне «Создание пользователя» необходимо установить
следующие обязательные параметры – логин, пароль, роль пользователя. Имеется также
возможность ввода дополнительной информации о пользователе – ФИО, e-mail, номер
телефона.

Поле «Логин» используется для ввода значения имени пользователя, которому предоставляется
доступ к ПО Mirada.
Поле «Пароль» используется для ввода значения пароля пользователя, которому
предоставляется доступ к ПО Mirada. Задаваемый для учетной записи пользователя пароль
должен соответствовать требованиям установленной парольной политики, с которыми можно
ознакомиться посредством нажатия на значок
, например:
▪
▪
▪
▪

не менее 10 символов;
буквы верхнего A-Z и нижнего a-z регистров;
цифры 0-9;
специальные символы ~@#$%&*-_+=.

Поле «Роли» содержит перечень ролей, ассоциированных с пользователями. Пользователю
может быть присвоена только одна роль одновременно из числа существующих в системе, роли
выбираются из всплывающего списка:
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Поля «ФИО», «E-mail» и «Номер телефона» используются для ввода контактной информации
пользователя.
Для создания пользователя после указания соответствующей информации о новом
пользователя нажмите кнопку
внизу окна. При успешном добавлении новый
пользователь появится в интерактивной таблице «Пользователи».

10.5 ПОДМЕНЮ «НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ»
Для настройки параметров безопасности,
связанных
с
организацией
доступа
пользователей к системе управления ПО
Mirada, соответствующим пользователям
доступно
подменю
«Настройки
безопасности».

Подменю «Настройки безопасности» выводит списки полей установленных параметров
конфигурации системы управления, включая параметры блокирования учетных записей
пользователей при ошибочном вводе пароля (форма «Обработка отказов аутентификации») и
параметры парольных политик (форма «Парольная политика»):

Страница 55 из 66

RU.49891105.00010-01 OPE

Средства формы «Обработка отказов аутентификации» позволяют задать параметры
блокирования учетных записей пользователей при ошибочном вводе пароля – максимальное
количество неудачных попыток аутентификации и время блокировки (в минутах) учетной записи
пользователя в случае неудачной аутентификации в ПО Mirada.
Средства формы «Парольная политика» позволяют задать параметры парольной политики,
которые будут учитываться при создании учетной записи пользователя или при смене пароля
пользователя ПО Mirada.

10.6 ПОДМЕНЮ «SNMP»
Для
настройки
SNMP-мониторинга
соответствующим
пользователям
доступно подменю «SNMP».

Подменю «SNMP» выводит список параметров конфигурации службы SNMP и элементы
управления службой SNMP. Средства формы «SNMP» позволяют настроить параметры
конфигурации службы SNMP и элементы управления службой SNMP:

Для внесения изменений в форму «SNMP» используются такие параметры как состояние,
идентификатор устройства, идентификатор сообщества, ip-адрес интерфейса, адрес для
передачи SNMP Trap. Применение заданной конфигурации осуществляется кнопкой

.
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10.7 ПОДМЕНЮ «ACTIVE DIRECTORY»
Для
настройки
ПО
Mirada
соответствующим
пользователям
доступно подменю «Active directory».

Подменю «Active directory» выводит список параметров конфигурации службы интеграции с
контроллером доменов Active Directory, элементы управления службой интеграции с Active
Directory, данные о количестве пользователей и групп Active Directory. Для интеграции с
контроллером домена необходим ввод следующих параметров: адрес домена, имя домена,
логин и пароль пользователя домена.

Для начала интеграции необходимо в блоке «Состояние» включить службу посредством
передвижения слайдера
.
После ввода параметров конфигурации службы следует нажать на кнопку
формы.

внизу

Область «Сводная информация» позволяет просматривать данные о количестве известных
пользователей и групп Active Directory. При использовании опции
списки будут
обновлены.
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10.8 ПОДМЕНЮ «АНТИВИРУС»
Для настройки интеграции ПО Mirada с
сетевым антивирусом соответствующим
пользователям
доступно
подменю
«Антивирус».

Подменю «Антивирус» выводит список параметров интеграции с САВЗ для анализа вирусных
сигнатур в сетевом трафике:

Средства рабочей области «Антивирус» позволяют осуществлять настройку параметров
интеграции с САВЗ для анализа вирусных сигнатур в сетевом трафике. После ввода параметров
САВЗ следует нажать кнопку

.
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10.9 ПОДМЕНЮ «SYSLOG»
Для
настройки
выгрузки
событий
безопасности в системы мониторинга
соответствующим
пользователям
доступно подменю «Syslog».

Подменю «Syslog» выводит список параметров для передачи событий аудита по протоколу
Syslog.
Для внесения изменений в форму «Syslog» используются следующие индикаторы и
инструменты:
Слайдер включения/ выключения сервиса и передачи событий
Значок выбора типа протокола и формата

Поля «Хост» используется для указания хоста Syslog-сервера. Например, может быть указан IPадреса устройства, предназначенного для сбора данных о событиях безопасности, с
использованием прикладного сетевого протокола Syslog (Syslog Protocol).
Поле «Протокол» используется для выбора транспортного протокола (рекомендуется UDP).
В поле «Порт» следует указать порт в соответствии с настройками вашего Syslog сервера (по
умолчанию 514).
Поле «Формат» используется для указания стандарта формата (обычно используют RFC 3164).
После ввода указанных параметров следует нажать на кнопку

внизу формы.
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10.10ПОДМЕНЮ «СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ»
Для настройки ПО Mirada пользователю
доступно
подменю
«Системные
настройки».

Подменю «Системные настройки» вызывает связанные формы «Адрес системы управления» и
«Системное время», содержащие параметры конфигурации ПО Mirada:

Форма «Адрес системы управления» предназначена для настройки параметров конфигурации
ПО Mirada, включая сетевой адрес устройства, назначенный сетевой шлюз:

Форма «DNS» предназначена для настройки DNS серверов:

Страница 60 из 66

RU.49891105.00010-01 OPE

Форма «Системное время» предназначена для настройки параметров текущих даты и времени
ПО Mirada и содержит элементы управления этими параметрами, включая выпадающие списки
значений часовых поясов и виджеты установки даты и времени:

Часовой пояс выбирается пользователем из списка доступных часовых поясов в всплывающем
списке «Предпросмотр» «Временная зона».
Поле «Местное дата и время» используется для отображения указания значений точной даты и
локального времени.
Средства формы «Параметры MTA» позволяют настроить параметры для функционирования
клиента позволяющего осуществлять рассылку отчетов безопасности с использованием
внешних серверов электронной почты.

Страница 61 из 66

RU.49891105.00010-01 OPE

После

внесения

необходимых

настроек

необходимо

воспользоваться

кнопкой

.
Форма Конфигурация позволяет осуществить резервное копирование и восстановление
конфигурации ПО Mirada.
Для резервного копирования конфигурации необходимо воспользоваться блоком «Сохранение
конфигурации»:

Для резервного копирования конфигурации следует нажать кнопку

.

Для восстановления конфигурации из резервной копии необходимо воспользоваться блоком
«Восстановление конфигурации»:

Для

восстановления

конфигурации

из

резервной

копии

следует

нажать

на

кнопку

и выбрать файл с резервной копией конфигурации в окне выбора файла.
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11

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА СРЕДСТВА

Настоящий раздел содержит информацию о параметрах безопасной работы ПО Mirada включая
описание возможных режимов и принципов безопасной работы, возможные параметры и
настройки безопасности доступные для ролей пользователей, типы событий безопасности,
связанные с доступными пользователю функциями, действия пользователей после сбоев и
ошибок.

11.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПО MIRADA
Режимы работы ПО Mirada, а также их описание представлено ниже:
Режим работы
Режим инициализации

Описание

Рабочий режим

ПО Mirada после завершения первичной инициализации
переходит в рабочий режим, о котором свидетельствуют
записи аудита об успешном запуске модулей ПО Mirada и
среды
функционирования,
а
также
результаты
самотестирования,
представленные
в
меню
«Самотестирование». Рабочий режим является безопасным
режимом работы – функционируют и доступны для настройки
все функции ПО.
После перезагрузки устройства с предустановленным ПО
Mirada и прохождения процедуры инициализации при
наличии соответствующих пользовательских настроек или
при задании пользователем соответствующих настроек МЭ и
СОВ в рабочем режиме ПО Mirada переходит в пассивный
режим. В пассивном режиме функционируют правила
фильтрации МЭ и сигнатурные методы выявления
вторжений. Пассивный режим является безопасным режимом
работы – функционируют и доступны для настройки все
функции ПО.

Пассивный режим

Режим запуска программного обеспечения. В режиме
инициализации не доступен или доступен не в полном
объеме пользовательский интерфейс ПО, также отсутствуют
записи аудита, свидетельствующие об успешном запуске
модулей ПО. Не является безопасным режимом работы ПО
(не доступны основные функции).

Активный режим

После перезагрузки устройства с предустановленным ПО
Mirada и прохождения процедуры инициализации при
наличии соответствующих пользовательских настроек или
при задании пользователем соответствующих настроек МЭ и
СОВ в пассивном режиме ПО Mirada переходит в активный
режим. В активном режиме дополнительно применимы
правила фильтрации МЭ, эвристические методы и методы
предотвращения
вторжений
(IPS)
–
динамическое
управление правилами МЭ на основе событий СОВ.
Активный режим является безопасным режимом работы –
функционируют и доступны для настройки все функции ПО.

Режим «нулевого доверия»

Дополнительный режим работы СОВ, предоставляющий
возможность сканирования сетевого трафика из «домашних»
подсетей как не доверенного. Включение режима доступно
соответствующим пользователям из меню «Настройка IDS».
Режим «нулевого доверия» является безопасным режимом
работы – функционируют и доступны для настройки все
функции ПО.
ПО Mirada переходит в аварийный режим при следующих
сбоях: сбой программного обеспечения, аппаратный сбой.

Аварийный режим
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Аварийный режим не является безопасным режимом работы
ПО. О переходе в аварийный режим могут свидетельствовать
ошибки или недоступность интерфейса ПО, наличие
соответствующих записей в журналах аудита, полная
недоступность серверной платформы с предустановленным
ПО Mirada. При установленном списке сбоев пользователь
обладает следующими возможностями по возврату ПО
Mirada к безопасному состоянию:
ручное восстановление (перезапуск ПО или загрузка
резервных копий конфигураций);
автоматическое восстановление (переключение на
резервное устройство в составе кластера);
восстановление отдельных функций (перезагрузка
отдельных модулей ПО);
обращение в службу технической поддержки.

▪
▪
▪
▪

11.2 НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВА
В интерфейсе ПО Mirada в качестве безопасных принимаются следующие значения параметров:
Параметры
IP-адрес

Формат
Х.Х.Х.Х

IP подсеть

Х.Х.Х.Х

Полный IP-адрес

Х.Х.Х.Х/Y

MAC-адрес

ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ

Сетевой порт

Х

Приоритет

Х

e-mail адрес

стандартный

Парольные политики

Объем хранения журналов

-

количество ГБ

Безопасные значения
Допустимы значения Х: 0 – 255, первый
и четвертый октет не может быть 000.
Допустимы значения Х: 0 – 255, первый
и четвертый октет не может быть 000.
Допустимы значения Х: 0 – 255, первый
и четвертый октет не может быть 000.
Допустимы значения Y: 0 – 32.
Допустимы значения Х: 0 – 9, латинские
буквы.
Допустимы значения Х:1 – 65535, не
может быть нулевым, отрицательным,
дробным.
Допустимы значения Х:1 – 255, не
может быть нулевым, отрицательным,
дробным.
Не рекомендуется указывать e-mail
адреса, не принадлежащие
пользователям организации.
Рекомендуется использовать значения,
установленные парольной политикой
организации, либо значения настроек
«по умолчанию»:
▪
минимальная длина пароля – 10
символов;
▪
обязательное
использование
цифр, букв верхнего и нижнего
регистров, а также спец. символов;
▪
блокировка учетной записи
после 3 неуспешных попыток
авторизации на 10 минут.
Рекомендуется
изменить
пароль
учетной записи по умолчанию.
Рекомендуется
изменить
объем
хранения журналов «по умолчанию» на
значение, составляющее не менее 30 %
от объема HDD для журнала событий
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Группа сигнатур

Настройки даты и времени

Уровни логирования
событий

СОВ
и
иных
событий
аудита
соответственно.
Рекомендуется отключать только те
группы сигнатур, которые содержат
правила обнаружения вторжений не
актуальные для пользователя по
причине специфики архитектуры сети,
не
использования
определенных
технологий и средств и т.д.
Рекомендуется
устанавливать
корректные настройки даты и времени в
соответствии с актуальным часовым
поясом для отображения корректной
информации в журналах аудита.
«Ошибка»,
Для увеличения «глубины» логирования
«Предупреждение», рекомендуется использовать наиболее
«Информация»
и детализированные уровни логирования.
«Критические»,
«Серьезные»,
«Предупреждения»

Зеркалирование

выбор
порта
источника
и
назначения
из
предложенного
в
списке

Для обеспечения работоспособности
СОВ
необходимо
осуществить
настройки перенаправления трафика с
порта получателя в порт «ids».

Исключения событий СОВ

Сигнатура, адреса Рекомендуется добавлять исключения
источников
и только при ложных событиях СОВ.
получателей

Все параметры, за исключением редактирования настроек учетных записей и фильтров меню
«Инфоргафика», доступны для изменения исключительно администратору ПО Mirada. В
большинстве полей интерфейса присутствует валидация вводимых пользователем значений,
что значительно снижает возможность ввода небезопасных параметров. Форматы ввода данных
дополнительно доступны в виде интерактивных подсказок в интерфейсе:

.

11.3 ТИПЫ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
По Mirada поддерживает следующие типы событий безопасности, связанные с доступными
пользователю (администратору ПО) функциями:
Тип событий безопасности

Возможные действия пользователей

События СОВ

При обнаружении вторжений пользователь может перевести
ПО Mirada в активный режим для предотвращения вторжения
или создать статическое правило МЭ.
При ложном событии, определяемом пользователем как
стандартное сетевое поведение, не несущее в себе угрозы,
существует возможность добавления исключений для
отключения регистрации определенных событий СОВ.
Существует возможность управления группами правил СОВ
для отключения неиспользуемых.

События,
связанные
импортом
данных
потокового антивируса

с События, связанные с импортом данных от потокового
от антивируса, несут информативный характер, в случае
необходимости дополнительной блокировки источников
событий пользователь может создать соответствующие
правила МЭ.
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Чтение
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записей аудита

из

Неуспешные попытки читать
информацию
из
записей
аудита
Выполнение и результаты
самотестирования
компонентов

Модификации
режима
выполнения
функций,
связанных со сбором данных о
системе ИТ, их анализом и
ответными реакциями

Все модификации данных IDS
и МЭ, данных аудита и всех
прочих данных системы
Модификация
группы
пользователей-исполнителей
роли

Изменения
внутреннего
представления времени

Все модификации режима
выполнения
функций,
связанных с фильтрацией
сетевого трафика
Запуск
и
завершение
выполнения функций аудита
Запуск и перезагрузка ПО

Сработки правил МЭ несут информативный характер и
свидетельствуют о корректной работе МЭ.
События чтения информации из записей аудита несут
информативный характер. При обнаружении попыток
несанкционированных действий пользователей имеется
возможность заблокировать учетную запись.
События несут информативный характер. При обнаружении
попыток несанкционированных действий пользователей в ПО
Mirada имеется возможность заблокировать учетную запись.
При неуспешном результате выполнения самотестирования
необходимо осуществить возврат к безопасному состоянию
ПО Mirada.
При нарушении целостности компонентов ПО Mirada
пользователю рекомендуется определить возможную
причину нарушения целостности и обратиться в службу
технической поддержки или переустановить ПО.
В случае задания ошибочных параметров конфигураций
режима выполнения функций, связанных со сбором данных о
системе ИТ, их анализом и ответными реакциями существует
возможность загрузки резервной копии конфигурации
устройства (при условии ее предварительного сохранения)
или изменения настроек вручную для возврата к безопасному
состоянию.
В случае несанкционированных изменений имеется
возможность блокировки учетной записи пользователя.
В случае задания ошибочных параметров конфигураций МЭ
и СОВ, а также иных настроек существует возможность
загрузки резервной копии конфигурации устройства (при
условии ее предварительного сохранения) для возврата к
безопасному состоянию.
При обнаружении попыток несанкционированных действий
пользователей имеется возможность заблокировать учетную
запись.
В случае задания ошибочных параметров существует
возможность загрузки резервной копии конфигурации
устройства (при условии ее предварительного сохранения)
или изменения настроек вручную для возврата к безопасному
состоянию.
События,
связанные
с
изменением
внутреннего
представления времени, носят информативный характер.
При обнаружении попыток несанкционированных действий
пользователей имеется возможность заблокировать учетную
запись.
Пользователю доступны редактирование сохраненных
конфигураций, связанных с фильтрацией сетевого трафика.
При несанкционированном изменении имеется возможность
блокировки учетной записи пользователя.
События, связанные с запуском и завершением выполнения
функций аудита, несут информативный характер.
События, связанные с запуском и перезагрузкой ПО Mirada,
носят информативный характер.
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