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Computer forensics.
Расследование ИТ инцидентов

Компьютеры, компьютерные сети, цифровая техника
становятся объектами незаконных действий:
• несанкционированное вторжение, хакерские атаки;
• модификация, искажение или уничтожение баз данных;
• хищение или копирование информации;
• хищение денежных средств, мошенничество
с платежными средствами (банк-клиент и др.);
• использование вирусов и другого вредоносного
программного обеспечения;
• использование ПК для организации атак и других вредоносных действий на
другие ПК и локальные сети.

Computer forensics.
Расследование ИТ инцидентов

Компьютерная криминалистика (computer forensics), в более широком смысле
цифровая криминалистика (digital forensics), – подраздел криминалистики,
прикладная наука о расследовании преступлений (инцидентов) и сборе
цифровых доказательств, находящихся на компьютерах, системах хранения
данных, в компьютерных сетях, на мобильных и других цифровых
устройствах.
Задачей цифровой криминалистики является
сохранение, идентификация, извлечение и
документирование цифровых доказательств.
Цифровые преступления:
- Преступления, направленные против
цифровой техники
- Преступления, в которых цифровая техника
сохраняет доказательства
- Преступления, совершаемые с помощью
цифровой техники

Digital forensics.
Расследование ИТ инцидентов

Digital forensics

Computer forensics

Mobile forensics

Network forensics

- ПК, ноутбуки
- Серверы
- Системы хранения
данных
- Съемные носители
(Flash, ODD, HDD)
- Специализированные ПК
(видеорегистраторы,
банкоматы…)

- Мобильные устройства (смартфоны,
телефоны, КПК…)
- Цифровая техника
(диктофоны, плейеры)
- Оргтехника
(факсы, копиры…)

- Корпоративные сети
- Интернет
- Беспроводные сети
- Сетевое оборудование
(роутеры, файрволы,
прокси-сервера …)

Проблемы Computer forensics
1. Технические:
- съем данных с цифровых носителей
- восстановление информации
- поиск, анализ и интерпретация данных
- обеспечение сохранности цифровых доказательств
2. Правовые:
- доказательность собранных данных
- нормативная база
3. Подготовка специалистов
- знания физических принципов работы цифровых систем и
инструментария компьютерной криминалистики
- знания технических и правовых аспектов

Технические проблемы Computer forensics
Съем данных:
1. Неразрушающее копирование данных
(возможность случайной и намеренной модификации данных)

2. Соответствие копии оригиналу
(хеширование, выбор хеш-функции)

3. Полнота копии
(«скрытые» и резервные области, разрушенные данные)

4. Скорость копирования
(высокая емкость накопителей)

5. Сохранность копий
Работа в полевых условиях, транспортировка,
хранение копий

6. Защита данных, предотвращение утечек
информации

Технические проблемы Computer forensics
Восстановление данных:
1. Восстановление разрушенных данных
• Аппаратные и программные сбои
• Воздействие вредоносного ПО
• Ошибки и намеренные действия пользователей

2. Восстановление «закрытых» данных
• Данные, закрытые паролем
• Кодированные и шифрованные данные
• Данные в «скрытых» областях

3. Восстановление с систем хранения данных
• RAID системы и внешние DAS системы
• Сетевые хранилища NAS
• Виртуальные и распределенные хранилища
данных

4. Разнообразие технологий хранения данных
• Типы накопителей
• Интерфейсы
• Способы организации хранения данных

Технические и правовые проблемы Computer forensics

Анализ данных и представление результатов:
1. Анализ данных
• Выбор инструментария (ПО, утилиты)
• Интерпретация данных
• Корректная постановка вопросов эксперту
2. Представление результатов
• Доказательность собранных данных

Проблемы Computer forensics
Особенности Mobile forensics
1. Использование Flash, SSD в качестве
основного носителя
Работа с твердотельными носителями со
сложной организацией памяти

2. Закрытость платформы
Трудность обеспечения полноты копии из-за
сложностей с организацией прямого доступа к
памяти

3. Многообразие реализаций

4. Технические сложности из-за
миниатюризации

Проблемы Computer forensics
Особенности Network forensics

1. Большое количество компьютеров
Необходимо применение специальных
средств мониторинга, анализа и хранения
сетевых данных

2. Обмен данными с Интернет
Необходимо предварительное накопление и
хранение данных в специальных системах
(аналогия - видеорегистраторы)

3. Беспроводные сети

Computer forensics.
Деятельность ЕПОС

ЕПОС предлагает комплекс услуг, связанных с расследованием ИТ-инцидентов:
• съем данных (защищенное копирование) с устройств и систем хранения данных
- HDD, RAID, Flash, мобильные устройства и др.;
• восстановление информации, баз данных и электронных документов,
утерянных или искаженных в результате физического и программного воздействия
на ПК и системы хранения данных;
• проведение анализа причин и условий ИТ-инцидентов;
• специальные средства сбора, анализа и хранения данных
(защищенные от записи системы копирования, диагностические системы,
системы уничтожения информации, информационные сейфы и др.)
собственного и зарубежного производства.
• специальные средства предотвращения утечки информации, в том числе
для мониторинга и санкционированного перехвата данных в проводных и
беспроводных локальных сетях

Направление информационной безопасности и расследования ИТ-инцидентов:
- Центры восстановления информации ЕПОС, Ентар
- Отдел технической и криптографической защиты информации
- Отдел НИОКР
- Производственный отдел
- Лаборатория компьютерной криминалистики ( с февраля 2012г)
Лицензии и сертификаты:
1. Специальное разрешение Службы безопасности Украины на осуществление
деятельности, связанной с гостайной ( № КИ2 – 2012-28).
2. Лицензия Службы безопасности Украины на разработку, производство
специальных технических средств ( АВ №520224 )
3. Лицензия Госспецсвязи на предоставление услуг в сфере технической
защиты информации ( АВ № 611938 )
4. Сертификат на систему управления качеством ДСТУ ISO 9001-2001
(№ UA 2.002.05680-11 )

Лаборатория компьютерной криминалистики
и информационной безопасности ЕПОС

•

Услуги в области компьютерной криминалистики

•

Услуги в области защиты информации

•

Оборудование для компьютерной криминалистики и
защиты информации

•

Обучение и тренинги

Расследования проводятся в соответствии с нормами
законодательства Украины

Лаборатория компьютерной криминалистики
и информационной безопасности ЕПОС
Первый украинский каталог средств для
расследования инцидентов информационной
безопасности

www.forensictools.com.ua
•

Оборудование и ПО для компьютерной
криминалистики

•

Гарантированное уничтожение данных

•

Восстановление информации

•

Копирование данных

•

Шифрование данных

•

Защита информации

Лаборатория компьютерной криминалистики
и информационной безопасности ЕПОС
Продукция компании ЕПОС:
Продукция наших партнеров:

Лаборатория компьютерной криминалистики
и информационной безопасности ЕПОС
С февраля 2012 года:

•

Более 30 исследований

•

Сайты www.forensictools.com.ua, www.cyberlab.com.ua

•

Более 10 публикаций

•

Методики проведения исследований

•

Выход на международный уровень

(США, Россия, Франция, Италия, Турция, Ю.Корея, Китай, Гонконг… )

•

Конференция «Computer Forensics Ukraine 2012»

Средства для расследования ИТ инцидентов
Блокираторы записи
Tableau Т35

EPOS
WriteProtector

EPOS BadDrive
Adapter

SATA, PATA

SATA, PATA

SATA, PATA, USB,
SCSI, SAS, FireWire

SATA, е-SATA

SATA, е-SATA

е-SATA, USB, FireWire

НРА/DCO

НРА/DCO

НРА/DCO

Горячее подключение
HDD

Да

Да

Да

Возможность работы с
поврежденными HDD

нет

Да

нет

Скорость, ГБ/мин

5,21

5,21

4,85

Интерфейс HDD
Подключение к ПК
Работа со скрытыми
областями

Средства для расследования ИТ инцидентов
Оборудование для съема данных

ImageMASSter Solo-4 Forensic
- Интерфейсы SAS, SATA, PATA, USB, SCSI (опция), FireWire (опция)
- Защита источника от случайного изменения данных
- Несколько режимов копирования – посекторное, создание файлов
образа DD, E01
- Возможность копирования двух HDD, RAID массивов
- Поддержка хэш-верификации (СRС-32, MD5, SHA-1, SHA-2)
- Съем данных с ПК/ноутбуков без вскрытия корпуса
- Шифрование на лету данных копии
- Возможность загрузки образов на внешнюю СХД по Ethernet
- Возможность просмотра содержимого файлов на оригинале

EPOS DiskMaster Portable
• Создание посекторной копии
• Защита от записи на источник
• Копирование данных из дефектных секторов и скрытых
областей
• Уничтожение данных, включая скрытые области HDD
• Интерфейсы SATA, PATA
• Диагностика HDD

Средства для расследования ИТ инцидентов
Оборудование для съема данных
EPOS FlashExtractor

Комплекс съема данных с Flash накопителей на
физическом уровне
Работа с полным объемом на физическом уровне
• Создание полной копии данных, включая
скрытые области
• Защита от записи
• Высокая скорость

• Поддержка стандарта ONFI 1.0
• Подключение к ПК по интерфейсу еSATA
с возможностью горячего подключения
• Управление напряжениями питания ИМС памяти
• Поддержка ИМС с разрядностью 8 и 16 бит
• Быстрая замена адаптеров с ZIF панельками

Проблемы хранения, передачи и обработки цифровых
доказательств в компьютерной криминалистике.
Предотвращение утечек информации.
Особенности:
- Предотвращение утечек цифровых доказательств (информационная безопасность)
- Предотвращение утечек информации (профилактика ИТ-инцидента)
- Применение средств информационной безопасности должно учитывать
возможность проведения расследования методами компьютерной криминалистики

Информационная
безопасность

Компьютерная
криминалистика

Предотвращение утечки информации и ИТ-инцидентов

Средства предотвращения утечек информации

Устройство уничтожения данных «Лавина»
Предназначено для уничтожения данных на HDD в
конце срока их эксплуатации, в том числе на
неисправных дисках
• Мгновенное (0,1 сек) уничтожение данных
• Возможность массового уничтожения
данных (до 100 накопителей / час)
• Полное уничтожение данных на физическом
уровне, включая служебную разметку
• Уничтожение данных на неисправных HDD
перед гарантийной заменой
• Возможность уничтожения данных на
дискетах, ZIP, Jazz-дисках, стриммерных
лентах, DV-кассетах
• Высокая напряженность магнитного поля
(не менее 550 кА/м) обеспечивает надежное
уничтожение данных на HDD как с горизонтальной,
так и с перпендикулярной записью

Средства предотвращения утечек информации

Информационный сейф «Кольчуга»
Устройство для экстренного уничтожения данных на HDD при угрозе
несанкционированного физического доступа, захвата или кражи
компьютера, сервера или системы хранения данных
• Количество защищаемых НЖМД – до 4х HDD
• Мгновенное (0,1 сек) уничтожение данных
• Полное уничтожение данных на физическом
уровне, включая служебную разметку
• Способы запуска процесса уничтожения:
• ручной
• программный
• по радиоканалу (дальность до 100м)
• по GSM-каналу (голосовое и SMS)
• по событиям охранной сигнализации
(датчики движения, вскрытия и т.п.)
• Отчет о срабатывании устройства (SMS, голос)
• Высокая напряженность магнитного поля
• Защищенное исполнение

Средства предотвращения утечек информации
EPOS eFlash

EPOS eFlash – специализированный Flash накопитель с возможностью
гарантированного уничтожения (стирания) данных
• Гарантированное уничтожение данных

• Контроль достоверности уничтожения
информации с индикацией
• Возможность экстренного уничтожения данных
• Защита от случайного срабатывания
• Сохранение работоспособности накопителя
• Высокая скорость уничтожения данных
• Не требуется установка специальных
драйверов

• Небольшие размеры и вес
Интерфейс подключения к ПК: USB 2.0
Электропитание: по шине USB
Емкость 4 ГБ

Средства предотвращения утечек информации

Шлюз безопасности «Межа»
метод аппаратной реконфигурации
+
Физическое разделение сетей
при передаче и приеме

Гарантирует защиту от:
- атак, направленных на обеспечение прямого доступа к ресурсам
корпоративной сети, включая атаки, связанные с захватом
управления
- несанкционированной передачи информации из внутренней сети
во внешнюю сеть
Особенности:
- сеансовый режим работы
- одноправленная передача информации между сетями
(двунаправленная при использовании 2-х шлюзов)
- проверка и фильтрация сообщений в изолированной среде
- устойчивость к сетевым атакам
- целостность собственного программного обеспечения
- гибкая настройка параметров фильтрации согласно принятой политике
безопасности.

Шлюз безопасности “МЕЖА”
Модуль
управления

Интернет

ПК

Сервер

Модуль
приема

Модуль
проверки

Модуль
передачи

Защ. ОС

Защ. ОС

Защ. ОС

Шлюз безопасности “МЕЖА”

Шлюз безопасности “Межа” – разработка компании ЕПОС

Средства предотвращения утечек информации

Защищенный ПК “Expert” нового поколения
компании «ЕПОС»

Особенности:

- Оптические интерфейсные развязки
- Применение индивидуального экранирования
составных частей ПК и периферийного
оборудования
- Индивидуальная фильтрация по питающей
сети

KBD,
Mouse

USB

DVI

Преобразователь
интерфейсов
(ОКО-С)

Системный
блок

Монитор

Преобразователь
интерфейсов
(ОКО-П)

Клавиатура

Мышь

Средства предотвращения утечек информации
Комплекс «ЕПОС – ОКО» с защитой от утечек информации
(сегмент ЛВС с защитой информации)

Принцип построения:
Консольный принцип с применением оптических интерфейсных
модулей разработки компании ЕПОС
Особенности:
- Защита от инсайдеров (нет физического доступа к
системам хранения и вывода информации)
- Защита от кражи и несанкционированного физического
доступа (системные блоки в защищенном месте)
- Защита по ПЭМИН
- Масштабируемость (модульный принцип)
- Стандартная архитектура
- Эргономика (отсутствие шума..)

ЛВС внутри
шкафа

Выводы:
1. Необходимо взаимодействие государственных, правоохранительных и
силовых структур с профессиональными компаниями в области
компьютерной криминалистики и информационной безопасности в целях
совершенствования нормативной базы, создания государственных и
корпоративных подразделений (лабораторий) компьютерной
криминалистики и подготовки специалистов.
2. Лаборатория компьютерной криминалистики «ЕПОС» оснащена
необходимым оборудованием, имеет многолетний опыт в
восстановлении данных, технической защиты информации, расследования
ИТ-инцидентов, что обеспечивает успешное выполнение работ высокого
уровня сложности в области компьютерной криминалистики

Лаборатория компьютерной криминалистики
и информационной безопасности ЕПОС
•

Компьютерные исследования и экспертизы

•

Расследование компьютерных происшествий

•

Реагирование на инциденты информационной безопасности

•

Аудит и анализ программных продуктов, выявление и
устранение вредоносного ПО

•

Юридические консультации; рецензирование заключений и
экспертиз

•

Оценка защищенности информационных систем, внедрение
систем защиты информации

•

Обучение в сфере криминалистических исследований и
экспертиз

•

Поставки программных и аппаратных систем для защиты
информации и компьютерной криминалистики

