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European vendor devoted to innovative network traffic & 
performance & security monitoring 

Who we are

700+ 
customers  
worldwide 

Strong R&D 
background

First 100G 
probes  

in the world

10 years on 
market 

Rapidly growing



Recognized by Gartner since 2010 
for – network visibility & security.

Who we are

Alliance partner of the premium technology vendors 

Double revenue 4 years in a row 
3x Deloitte CE Technology Fast 50 
Winner of Red Herring 100



Наши клиенты

Розничная торговля, коммунальные услуги, города, онлайн, здравоохранение, университеты и 
производители все опираются на Flowmon

«Обеспечение безопасности ИТ стало проще и доступнее для наших клиентов. " 
Jiri Sedlak, магистр наук, директор по ценным бумагам и биржам в O2 IT ServicesIS
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«Мы можем идентифицировать причины сетевых проблем легче, чем когда-либо прежде». Masahiro Sato, 
инженер сетевой эксплуатации SEGA



Технологические подходы

Видимость & 
Безопасность 

сети

Perimeter 
Security

Endpoint 
Security



▪ Network troubleshooting using packet capture 
is very resource consuming 

▪ Only feasible alternative is to use flow data with 
information about network communications 

▪ Flow data exported from active device may not 
be available, accurate or detailed enough 

▪ Use dedicated high-performance and 
accurate flow data exporters  

▪ Enrich flow data and get application layer 
visibility with Flowmon Probe

Challenges



Рекомендации по Анализу поведения сети (NBA)

Neil MacDonald 
VP Distinguished Analyst 
Gartner Security & Risk Management 
Summit

• Обнаружение и реагирование 
более важны, чем 
блокирование и 
профилактика. 

• Мониторинг и анализ должны 
быть основой всех платформ 
безопасности следующего 
поколения.



▪Network Visibility

▪  IT Operations

▪ Network Performance 
Monitoring and 
Diagnostics 
 

▪ Application Performance 
Monitoring 
 

▪              Security

▪ Network Behavior 
Analysis 

 

▪ DDoS Detection & 
Mitigation Control 

▪  
 

NPMD APM NBA DDoS



Flowmon Architecture
Flow export from 
already deployed 

devices

Flow data export + L7 
monitoring

Flow data collection, 
reporting, analysis

Flowmon modules for advanced flow data analysis



Мониторинг производительности и сетевой активности 
следующего поколения (NetFlow / IPFIX) 

▪ Обеспечивает видимость - «глаза» в сетевом трафике 
▪ Уменьшает среднее время для решения, повышает 
эффективность 

▪ Сокращение времени простоя и эксплуатационных расходов сети 
▪ Обеспечивает производительность компании

Cеть

Gartner: «80% оперативных вопросов можно 
анализировать и решать с помощью мониторинга 

потоков». 
Рекомендация: «Внедрение NetFlow / IPFIX для 
лучшего измерения пользовательского опыта».



Безопасность сети следующего поколения - анализ 
поведения и обнаружение аномалий 

▪ Обнаруживает и предупреждает о ненормальном 
поведении  

▪ Сообщает об аномалиях и расширенных постоянных 
угрозах  

▪ Обнаружение вторжений и атак, невидимых 
стандартными cигнатурными инструментами

Безопасность cети

Gartner: «Блокировки и профилактики 
 недостаточно. После установления брандмауэра и IPS 
вам следует провести анализ поведения сети, чтобы 
выявить проблемы, которые невозможно обнаружить с 

помощью других методов ».



Мониторинг приложений в режиме реального времени 

▪ Безагентное измерение пользовательского опыта 
▪ Быстрая задержка приложений и устранение неполадок с 
ошибками 

▪ Обеспечивает удовлетворенность клиентов и сотрудников 
▪ Минимизирует нарушение SLA

Приложение – пользовательский опыт

Jan Devetter, Chief Information Officer at OZP: "User 
satisfaction is our top 

priority. Flowmon APM helped us identify and optimize 
bottlenecks and to accelerate response time by tens of 

percent."



Обнаружение, смягчение и oркестровка  
объемных DoS/DDoS-атак 

▪ Средняя стоимость одного минутного простоя составляет 
$22.000 

▪ Защитите свой бизнес и удовлетворенность клиентов 
▪ Простой, гибкий и экономичный способ защиты от DDoS 
▪ Экономия средств на дополнительном оборудовании в вашей 
сети

DDoS

Микулаш Лабский, начальник отдела телекоммуникаций. 
На CD-Telematika: «Для провайдера, встроенная защита от 
DDoS не соответствовала нашим потребностям. Быстрое 
обнаружение DDoS на основе потока является идеальным 

решением для любого провайдера. "



Полный захват и трассировка пакетов в файле 
PCAP в сетях 1G/10G/40G/100G 
▪ На основе определенного фильтра (IP, CIDR, порт, 

MAC, MPLS, VLAN) 
▪ Индивидуальные запланированные захваты

Flowmon Traffic Recorder



Flowmon ADS
Выявление аномалий (ADS) и анализ поведения сети (NBA)



Анализ поведения сети (NBA)
▪ Обеспечивает защиту промежутка 
между конечными точками и периметром 

▪ Автоматически идентифицирует 
угрозы, атаки, инциденты и проблемы с 
конфигурацией 

▪ Дополняет традиционные 
сигнатурные средства обеспечения 
безопасности  

▪ Своевременно предупреждает о 
нетипичном поведении в сети 



Выявление аномалий
▪ Чем Flowmon отличается от других решений?

В обычных инструментах 
используются 

статистические методы 
для обнаружения 

всплесков трафика и 
отклонений

Flowmon анализирует каждый 
поток и выходит за рамки 

традиционных статистических 
алгоритмов



Принципы Flowmon ADS

Fl
ow

m
on

 A
D

S
Машинное 
обучение

Адаптивный 
Baselining

Эвристика

Модели 
поведения

Базы данных 
репутации IP



Визуализация ADS
▪ Взгляд изнутри и визуальная аналитика 
▪ Панель управления и отчеты 
▪ Интерактивная визуализация



Операционные 
проблемы 

задержки, чрезмерная 
нагрузка, 

невосприимчивые 
сервисы

Атаки 
 сканирование портов, 
dictionary attacks, DoS, 

DDoS, Telnet

Внутренняя  
безопасность 
вирусы, вредоносные 

программы, вымогательство, 
ботнеты

Нежелательные 
приложения 
P2P-сети, обмен 
мгновенными 

сообщениями, услуги 
анонимности

Аномалии трафика 
 DNS, DHCP, ICMP. 

multicast

Аномалии в 
поведении 
устройства 
Изменение 

долговременного 
поведения, профиль 

устройства



Flowmon-интеллект по обнаружению аномалий
▪ Проверка репутации IP и хост-каналов 
▪ Обнаружение доменов C&C, P2P ботнетов, фишинга 
▪ IP адрес (доступный) 
▪ HTTP имя хоста (доступный, необходим зонд) 
▪ Имена домена (необходим зонд)



Конфигурация ADS
▪ Мастер для начальной настройки 
▪ Шаблоны конфигурации для различных сред 
▪ Настройка и коррекция ложных срабатываний 



ADS уведомления и интеграция
▪ Возможность настройки приоритетов событий 
▪ E-mail отчеты 
▪ На основе перспектив 
▪ Различные форматы 

▪ PDF отчеты 
▪ По умолчанию и настраиваемые 

▪ SIEM/log управление 
▪ Syslog (прежний формат CEF) 
▪ SNMPv2 ловушки 

▪ Интеграция – scripts (Firewall, IPS, …) 
▪ Срабатывает захват (ADS + Traffic Recorder)



Use Case: Advanced Malware 

Flowmon ADS and Flowmon Traffic 



Attacker is 
looking for 
potential 
victims 

And starts 
SSH attack 

That turns 
out to be 
successful



Few minutes 
after that 
breached 
device  
starts to 
communicate 
with botnet 
C&C



ICMP 
anomaly 
traffic with 
payload 
present



PCAP 
available, 
what is the 
ICMP 
payload?



Linux /etc/
passwd file 
with user 
accounts and 
hash of 
passwords



IoT/SCADA Monitoring
Extending Flowmon’s scope



IoT/SCADA future development 

Flowmon IoT/SCADA monitoring 
L7 analysis of IoT/SCADA protocols 

▪ Data extraction on Probe 
▪ Support on Collector 
▪ Specific anomaly detection in ADS 

Main protocols 
▪ CoAP, LwM2M, DLMS, IEC 60870-5-104



Техлогическая инфраструктура



Лидерство технологий
▪ Производительность и масштабируемость 

▪ Высокоскоростные датчики NetFlow,  
40G/100G зонды 

▪ Масштабируемость коллектора  
    до 400 000 потокoв в секунду на устройство (flows/s) 

▪ Расширенные возможности 
▪ Облачное и локальное использование 
▪ Multi-tenancy, RESTful API 
▪ Видимость/прозрачность L7 (NBAR2), VoIP, SMB, HTTP, DNS, DHCP, AS, 

MPLS 
▪ Мониторинг производительности сети (RTT, SRT, ..) 
▪ DDoS Detection&Mitigation, Traffic Recording



Flowmon Networks a.s. 
Sochorova 3232/34  
616 00 Brno, Czech Republic 
www.flowmon.com

Thank you
Мониторинг производительности, видимости и 
безопасность сети в одном решении

Martin Sibl

martin.sibl@flowmon.com


