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Ведущая энергетическая компания в южно-центральном штате США обратилась к Profitap с просьбой обеспечить 
прозрачность сетей группы неуправляемых электроподстанций, находящихся в процессе перехода от аналоговых к 
цифровым системам. Эти подстанции разбросаны по удаленным районам, работают почти без контроля или наблюдения 
из-за своей труднодоступности. Обновление до цифровых систем происходит из-за двух основных причин: выполнение 
требований отраслевого стандарта NERC Critical Infrastructure Protection Plan (NERC) и минимизация растущего риска 
киберугроз. Стандарт NERC является обязательным для всех компаний, генерирующих или распределяющих 
электроэнергию, нефть, воду или природный газ. Проблемными областями NERC являются повышение осведомленности 
об обеспечении безопасности, физическая безопасность, организация удаленного доступа и реагирование на инциденты.

«Перебои электроснабжения, такие как отключение электричества или хакерская атака на одной из этих подстанций, могут 
иметь эффект домино, вызывая серию сбоев, которые могут повлиять на банковское дело, связь, трафик и безопасность 
даже для целой нации. У нас нет четкой видимости сети этих удаленных подстанций, и мы не можем позволить себе 
отправлять эксперта на место каждый раз, когда возникают сетевые проблемы. Нам нужно быстрое и высокоточное 
устранение неисправностей, чтобы быть уверенными в том, что мы можем действовать быстро и эффективно», - объяснил 
заказчик.

Эта ведущая энергетическая компания выбрала и развернула в нескольких стратегически важных локациях настроенную 
под свои потребности версию IOTA – отмеченное наградами полноценное решение для мониторинга сетевого трафика. 
Легко настраиваемое и обслуживаемое удаленно, IOTA предоставляет высокую прозрачность сетевого трафика 
критических приложений и данных электроподстанции, позволяя собрать актуальные и исторические данные о сетевом 
трафике, не оказывая влияния на производительность сети и ее безопасность.

«Благодаря IOTA проблемы с сетевыми приложениями можно разрешить 
удаленно и быстро, используя анализ метаданных и полный пакетный 
анализ», - сказал ИТ менеджер, ответственный за развертывание решения.



IOTA: преимущества для заказчиков

Информационная панель TCP IOTA

Эффективное функционирование сети поддерживается посредством внимательного наблюдения за наиболее важными 
метриками производительности, ретрансмиссиями, потерями пакетов, задержкой, пропускной способностью, доступностью 
и подключениями.

Мониторинг сетевых узлов, наиболее активных пользователей сети, полосы пропускания, задержки, TCP, UDP, IPv4, IPv6, 
VLAN и DNS с помощью заранее подготовленного и интуитивно-понятного набора информационных панелей, 
предоставляющих полные данные.

Отслеживание слабых звеньев в безопасности посредством обеспечения полной прозрачности 200+ приложений и 
протоколов (DNS, HTTP, SSH, Office 365, Skype, Whatsapp, Netflix и т.д.).

Полностью управляемое по HTTPS и встроенному VPN решение, легкое развертывание и простота в сетях любой 
топологии.

Диагностика проблем удаленно, без необходимости присутствия на площадке.

Контролируемая сеть изолирована от интерфейса администрирования, что помогает избежать риска атаки MITM через 
устройства.
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Profitap разрабатывает и производит медные и 
оптоволоконные сетевые ответвители (TAP), брокеры 
сетевых пакетов и портативные устройства для разрешения 
проблем на площадке. Эти решения спроектированы с 
учетом требований безопасности, ИБ криминалистики, 
глубокого захвата пакетов и мониторинга 
производительности сети. Сетевые устройства Profitap 
помогают устранить простои сети и повысить безопасность 
новых и существующих сетей по всему миру, 
поддерживают законный перехват потоков данных (LI) и 
снижают сетевую сложность. Все инструменты сетевого 
мониторинга Profitap отличаются высокой 
производительностью, безопасностью, интуитивно- 
понятным интерфейсом, обеспечивают полную 
прозрачность и полный доступ к вашей сети в режиме 24/7. 
Узнайте больше на profitap.com
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