Kaspersky Industrial
CyberSecurity
для Siemens
SPPA-T3000
Узнайте больше
на: www.kaspersky.ru/ics

Kaspersky Industrial CyberSecurity
для системы SPPA-T3000
В течение десятилетий компания Siemens выполняет проектирование, инженерно-конструкторские
работы и строительство электрических станций. Таким образом, компания не понаслышке знакома
со всеми задачами, связанными с автоматизацией электростанций. За последние 50 лет компания
успешно выполнила более 3000 проектов автоматизации по всему миру. Таким образом, Siemens
обладает обширным опытом автоматизации в сфере энергостроения.
«Лаборатория Касперского» – это глобальный игрок в сфере кибербезопасности. Компания основана
более 20 лет назад. Глубокая разведка угроз безопасности и экспертные знания в области информационной
безопасности являются базой для разработки инновационных защитных решений и сервисов, которые
нацелены на обеспечение безопасности коммерческих компаний, критически важных объектов
инфраструктуры, государственных учреждений и рядовых пользователей. Технологии «Лаборатории
Касперского» защищают более 400 млн. пользователей и 270 000 корпоративных клиентов по всему миру.

SPPA-T3000
При применении защитного решения для рабочих станций Kaspersky
Industrial CyberSecurity (KICS) в среде SPPA-T3000 возникает синергия,
которая обеспечивает эффективность, безопасность и отказоустойчивость
промышленных процессов. Среда SPPA-T3000 создана с учетом специфики
процессов энергогенерации и включает специальные цифровые технологии,
алгоритмы управления, библиотеки функций и концепты, разработанные с учетом
многолетнего опыта Siemens в сфере энергетики. Это надежная база, которой
можете воспользоваться и вы, поскольку уникальная экспертиза Siemens
непрерывно совершенствуется. Существенной выгодой заказчика является
долгосрочная поддержка изготовителя в том месте и в тот момент и, когда
она требуется.

KICS for Nodes
KICS for Nodes – специализированный продукт для защиты конечных узлов
промышленных сетей от специфичных угроз, возникающих в средах АСУ ТП
на уровне оператора. KICS for Nodes обеспечивает безопасность от различных
киберугроз для серверов АСУ ТП/SCADA, операторских панелей и инженерных
рабочих станций. KICS for Nodes совместим как с программными, так
и с аппаратными компонентами промышленных систем автоматизации, таких как
SCADA, ПЛК и распределенных систем управления.

Технологии «Лаборатории Касперского»
в системе SPPA-T3000
В определённых решениях SPPA-T3000 будет применяться антивирусная
защита от «Лаборатории Касперского» для обеспечения защиты рабочих
станций от различных видов киберугроз, которые могут возникать из-за
человеческого фактора, действия вредоносного ПО, целевых атак или
диверсионной деятельности. Siemens протестировал совместимость
решения Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes в системе SPPA-T3000
в реальных средах. Siemens выпустит эти версии продукта непосредственно
для клиентов SPPA-T3000 в Российской Федерации, Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан,
Республике Кыргызстан и Республике Туркменистан.
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Преимущества, предоставляемые
OEM-изготовителем
Интеграция c доверенными системами OEM обеспечивает не только экономическую
эффективность, но и новый уровень клиентского опыта:
•
•
•
•

Техническая и инженерная поддержка от поставщика
Минимальное время реагирования на запросы
Обеспечение безопасности
100% совместимость
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KICS for Nodes integration to SPPA T-3000

Ценность для бизнеса
В дополнение к техническим преимуществам, предоставляемым OEM-производителем,
Siemens и «Лаборатория Касперского» помогают коммерческим компаниям
оптимизировать эффективность инвестиций:

Kaspersky Industrial
CyberSecurity — это набор технологий и сервисов, созданных
для защиты различных уровней
промышленной инфраструктуры
и других элементов предприятия, в том числе серверов
SCADA, операторских панелей,
инженерных рабочих станций,
ПЛК и сетевых соединений.
При этом решение не оказывает
влияния на непрерывность технологических процессов.

• Доходность инвестиций
KICS, встроенный в SPPA-T3000, помогает сэкономить средства на первом
этапе инвестиций, а в долгосрочной перспективе – поддерживать устойчивое
функционирование систем и сократить время простоя.
• Соответствие регулятивным требованиям
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Node сертифицирован ФСТЭК России. Это
подтверждает соответствие системы управления требованиям и внутренним
стандартам крупнейших российских компаний, которые предъявляют высокие
требования к защитному оборудованию, используемому на объектах
критической инфраструктуры.
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