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О документе 
Данное руководство предоставляет Вам обзорную информацию о базовой настройке и 

функционировании программного продукта QRadar.  

Программный продукт  QRadar функционирует под управлением  ОС семейства Linux. Наибольшая 

совместимость программного обеспечения подразумевает использование операционных систем 

семейства Red Hat Linux. Это руководство предполагает у читателя наличие  рабочих знаний о сетевых 

технологиях и Linux системах. 

Данный документ является неофициальным переводом, выполненным компанией ScienceSoft Inc. 

для QRadar 7 MR4. В случае возникновения вопросов, не покрытых данным документом, пожалуйста, 

обратитесь к официальной документации на английском языке. 

       

Техническая документация 
Вы можете получить доступ к технической документации и прочей информации непосредственно на 

сайте https://qmmunity.q1labs.com/ (только для зарегистрированных партнеров и заказчиков). 

 

https://qmmunity.q1labs.com/
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Общие сведения и подготовка к установке 
Развертывание QRadar может состоять из установки одной или нескольких систем. Вы можете 

использовать трехуровневую архитектуру для установки компонентов на один сервер для малых 

предприятий, или распределённую между несколькими серверами архитектуру для максимальной 

производительности и масштабируемости в крупных корпоративных средах.  

QRadar поддерживает также High Availability (HA), функциональность, которая требует установки 

избыточных инсталляций для каждого модуля системы. 

Для обеспечения успешного развертывания QRadar, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций 

данной документации. 

Компоненты QRadar 
 QFlow Collector - пассивно собирает транспортные потоки из сети через зеркалированные 

порты сетевых устройств. QFlow Collector также поддерживает сбор внешнего потока данных 

на основе источников, таких как NetFlow.  

 Console - предоставляет пользовательский интерфейс для QRadar. Консоль позволяет в 

режиме реального времени просматривать все информационные потоки, проходящие через 

QRadar, включая отчеты, оповещения, сетевой трафик и угрозы безопасности. С помощью 

консоли, Вы также можете управлять развертыванием распределенных компонентов QRadar. 

Доступ к консоли осуществляется с помощью стандартного веб-браузера. При активации 

консоли появится приглашение ввести имя пользователя и пароль, которые Вы настроили в 

процессе установки QRadar. На рабочей станции, используемой для доступа к консоли, также 

должна быть установлена Java. 

 Event Collector - собирает события из локальных и удаленных устройств (источников событий). 

Сборщик событий нормализует события, а затем отправляет информацию о событиях на Event 

Processor. Перед отправкой информации на Event Processor,  Event Collector объединяет 

(агрегирует) подобные события для оптимизации работы системы. Во время этого процесса, 

Magistrate анализирует событие, поступившее с устройства, и сопоставляет его с внутренним 

идентификатором QRadar (QID). 

 Event Processor – обрабатывает события, поступившие из одного или нескольких Event 

Collector. При получении события процессор сопоставляет (коррелирует) информацию от 

QRadar и распространяет ее в соответствующей области, в зависимости от типа события. Event 

Processor также включает в себя информацию, собранную QRadar, для акцентирования 

внимания на изменении поведенческих моделей, или нарушении политик. Правила (QRadar 

Rules), применяемые к событиям, позволяют дополнительно обработать событие или ряд 

событий в соответствии с текущими настройками системы. После завершения обработки 

процессор пересылает событие в Magistrate. 

 Magistrate - предоставляет основные компоненты для обработки событий безопасности. Для 

каждого развертывания используется один компонент Magistrate. Magistrate предоставляет 

возможность обзора, отчетности, оповещений и анализа сетевого трафика и событий 
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безопасности. Magistrate обрабатывает события в соответствии с пользовательскими 

правилами для создания инцидентов (offences). Если совпадений с пользовательскими 

правилами нет, Magistrate использует правила по умолчанию для обработки события. 

Инцидент (offence) – это событие, которое было обработано QRadar с использованием 

нескольких источников, отдельных событий, и событий в сочетании с поведенческим 

анализом и уязвимостями. Magistrate выставляет приоритеты каждому инциденту и назначает 

степень важности на основе многих факторов, включая количество событий, серьезность, 

актуальность и достоверность каждого из событий. 

 

 

Рисунок 1. Поток обработки данных системой QRadar SIEM 
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Рисунок 2. Пример иерархии компонентов QRadar при развертывании 

 

Дополнительные аппаратные требования 
Перед установкой QRadar системы, убедитесь, что у Вас есть доступ к дополнительным аппаратным 

компонентам: 

 Монитор и клавиатура  

 Источник бесперебойного питания (ИБП) 

Примечание: Все компоненты QRadar являются 64-разрядными. Убедитесь, что Вы загрузили 

правильное программное обеспечение для операционной системы. 

Дополнительные программные требования 
Перед установкой QRadar, убедитесь, что у Вас установлены следующие приложения на любой 

рабочей станции, которую Вы планируете использовать для доступа к пользовательскому интерфейсу 

QRadar: 

 Java Runtime Environment. Вы можете скачать JRE на следующем сайте: http://java.com/ 

 Adobe Flash 

Примечание: убедитесь, что Вы установили Java Runtime Environment на рабочую станцию, с которой 

будет осуществляться доступ к QRadar. 

Поддержка веб-браузеров 
Для доступа к пользовательскому интерфейсу QRadar на Вашей рабочей станции должен быть 

установлен веб-браузер. QRadar поддерживает следующие браузеры: 
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 Internet Explorer 8.0 и 9.0, со включенным Compatibility View режимом. Для получения 

инструкций о том, как включить Compatibility View, см. документацию вашего браузера. 

 Mozilla Firefox - IBM стремится поддерживать работу консоли QRadar с веб-браузером Mozilla 

Firefox, однако,  в связи с короткими циклами выпуска новых версий, не представляется 

возможным выполнить исчерпывающее тестирование на совместимость с каждой новой 

версией Mozilla Firefox. IBM прилагает все усилия для наилучшей поддержки браузера Mozilla 

Firefox, отслеживается и корректируя обнаруженные проблемы совместимости. 

Настройки сети 
Перед установкой QRadar Вы должны собрать следующую информацию для каждой инсталляции 

QRadar, планируемой к развертыванию: 

 Имя хоста (Hostname) 

 IP адрес 

 Маска сетевого адреса (Network mask address) 

 Маска подсети (Subnet mask) 

 Адрес шлюза по умолчанию (Default gateway) 

 Адрес основного сервера Domain Name System (DNS) 

 Адрес вторичного DNS сервера (опционально) 

 Публичный IP адрес для сетей с использованием трансляции сетевых адресов (NAT) 

 Адрес почтового сервера (Email server name) 

 Адрес сервера Network Time Protocol (NTP) или имя сервера точного времени 

Сбор событий и авто определение источников 
QRadar собирает и коррелирует события безопасности, получаемые от различных внешних устройств 

(источников событий), таких как: 

 Оборудование обеспечения сетевой безопасности, такое как межсетевые экраны, VPN и 

системы обнаружения вторжений (IDS) 

 Журналы безопасности операционных систем и приложений 

Модули поддержки устройств (DSM) и коллекторы QFlow позволяют обеспечить QRadar поддержку 

различных данных из подобных источников событий, используя множество протоколов для обмена 

информацией. 

QRadar автоматически обнаруживает источники событий (включая тип устройства), которые посылают 

Syslog сообщения на Event Collector. Автоматически обнаруженные источники событий отображаются 

в окне Log Sources закладки Admin пользовательского интерфейса QRadar. Источники событий, не 

поддерживающие пересылку сообщений по протоколу Syslog, должны быть сконфигурированы 

вручную.  Для получения дополнительной информации см. официальное руководство по 

администрированию QRadar.
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Пример развертывания QRadar на операционной системе Red Hat Enterprise Linux 

В данном разделе будет рассматриваться установка QRadar 7.0 MR4 на собственную аппаратную 

платформу, используя Red Hat Enterprise Linux 5.71 x64 в качестве операционной системы. 

Установка Red Hat Enterprise Linux 
QRadar поддерживает 64-разрядные версии Red Hat Enterprise Linux.  

Перед установкой 

Перед установкой Red Hat Enterprise Linux, обратите внимание на следующее: 

 Вы должны использовать 64-разрядные версии Red Hat Enterprise Linux. Использование 

другой версии операционной системы приведет к ошибкам установки. 

 При установке Red Hat Enterprise Linux, Вы должны использовать опцию базовой (Base) 

установки и отключенной опцией SELinux. Если проигнорируете данную  рекомендацию, 

установка не удастся.  

Примечание: Чтобы получить доступ к опции базовой установки, выберите опцию «Customize 

Software Packages to be Installed» и снимите все флажки в каждой категории, кроме опции 

Base в категории Base System. 

 QRadar не поддерживает диски KickStart. Установка операционной системы с помощью этих 

дисков может привести к последующим ошибкам. 

 Если Вы хотите использовать NTP в качестве сервера времени, убедитесь, что пакет NTP 

выбран при установке операционной системы. Для получения дополнительной информации 

обратитесь к документации Red Hat. 

 Убедитесь, что размер основного жесткого диска составляет как минимум 36 ГБ, объем 

оперативной памяти как минимум 8 Гб.  

 Операционная система Red Hat Enterprise Linux не совместима с дисками размером более 2 

ТБ. При попытке установки Red Hat Enterprise Linux в системе с дисковой памятью размером 

более 2 ТБ, Red Hat может не загрузиться. Если загрузочный диск (массив) составляет более 2 

TB, в конце процесса установки загрузчика GRUB, выводится сообщение об ошибке и 

загрузчик не будет установлен. На других ОС семейства Red Hat Linux данное ограничение 

может отсутствовать. 

Для более подробной информации об установке Red Hat Enterprise Linux, обратитесь к документации 

Red Hat. 

ВНИМАНИЕ! 

Если оборудование, на котором Вы хотите установить QRadar, уже включает в себя установленную 

операционную систему Red Hat Enterprise Linux, необходимо повторно установить операционную 

систему с компакт-диска с помощью минимального варианта установки (см. выше, опция установки 

                                                           
1
 Официальная документация говорит об установке QRadar на Red Hat Enterprise Linux версии 5.4. Однако, на 

практике подобный вариант инсталляции возможен только на версию 5.7. 
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Base). Будучи установленной по умолчанию, Red Hat Enterprise Linux не может быть использована для 

развертывания QRadar. 

Настройка сетевых параметров 

Вы должны настроить основной сетевой интерфейс (интерфейс управления QRadar) для доступа к 

информации для Вашей текущей сетевой конфигурации. Интерфейс управления должен иметь 

статический IP-адрес. 

Настройка межсетевого экрана 

Конфигурация межсетевого экрана должна разрешать WWW (HTTP, HTTPS) и SSH трафик. До 

настройки межсетевого экрана, отключите опцию SELinux. 

Во время установки QRadar, для брандмауэра устанавливается шаблон по умолчанию, который 

можно изменить с помощью окна настройки системы. 

Разбиение жесткого диска  

В процессе установки необходимо настроить несколько разделов диска, как правило, на Disk 1. Вы 

должны настроить разделы до установки QRadar. 

Для всех вариантов развертывания, настройте следующие разделы: 
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Установка QRadar 
Перед установкой QRadar убедитесь, что соблюдены все рекомендации по установке Red Hat 

Enterprise Linux из соответствующего раздела данного документа. При несоблюдении всех 

рекомендаций установка QRadar будет завершена сообщением об ошибке. 

Шаги установки: 

1. Установите необходимую аппаратную платформу 

2. Приобретите и установите Red Hat Enterprise Linux  

3. Войдите в систему под пользователем root 

4. Создайте папки /media/cdrom и /media/redhat, введя следующие команды: 

 mkdir /media/cdrom 

 mkdir /media/redhat 

5. Скачайте установочный образ QRadar с сайта Qmmunity 

6. Смонтируйте образ Red Hat Enterprise Linux, используя следующую команду: 

 mount -o loop <путь к Red Hat Linux DVD ISO> /media/redhat 

7. Смонтируйте образ QRadar: 

 mount -o loop <путь к QRadar ISO> /media/cdrom 

8. Запустите установку, используя следующую команду: 

 /media/cdrom/setup 

9. Ознакомьтесь с информацией в окне. Нажимайте пробел, чтобы дочитать документ до конца. 

Введите yes, чтобы принять соглашение, а затем нажмите клавишу Enter. Появится окно ввода 

ключа активации. Ключ активации представляет собой алфавитно-цифровую строку (24 

разряда, четыре части разделенных дефисом), которую Вы получили от IBM или 

официального партнера. 

10. Введите Ваш ключ активации и нажмите клавишу Enter. 

11. Укажите, хотите ли Вы установить консоль (базовую систему) или нет. Выделите один из 

следующих вариантов и нажмите клавишу пробела, чтобы выбрать этот вариант: 

 yes – система является консолью 

 no – система не является консолью 

Нажмите клавишу Enter и выберите Next 

12. Выберите вариант настройки шаблона: 

 Выберите шаблон «Enterprise» 

 Нажмите клавишу Enter и выберите Next 

13. Выделите метод, который Вы хотите использовать, чтобы установить дату и время, а затем 

нажмите клавишу пробела, чтобы выбрать этот вариант: 

 Manual - выберите эту опцию, чтобы вручную ввести дату и время. Нажмите клавишу 

табуляции, чтобы выбрать следующий вариант. Перейдите к шагу 14. 

 Server - Выберите эту опцию для указания сервера времени. Нажмите клавишу 

табуляции, чтобы выбрать следующий вариант. Перейдите к шагу 15. 

14. Чтобы вручную ввести дату и время: 
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 Введите текущую дату и время. 

 Нажмите клавишу табуляции, чтобы выбрать Next и нажмите Enter. 

 Перейдите к шагу 20 

15. Чтобы задать сервер точного времени: 

 В текстовом поле введите имя сервера времени или IP-адрес. 

 Нажмите клавишу табуляции, чтобы выбрать Next и нажмите Enter. 

 Появится окно выбора временной зоны. 

16. Выберите временную зону Вашего континента или области. 

17. Нажмите Enter, затем выберите Next 

18. Выберите часовой пояс региона 

19. Нажмите Enter, затем выберите Next 

20. Выберите, какую версию IP протокола Вы хотите использовать. Выберите один из следующих 

вариантов: 

 IPv4 

 IPv6 

Нажмите Enter, выберите Next и укажите интерфейс управления. 

В этом окне отображается максимум до четырех интерфейсов в зависимости от конфигурации 

Вашего компьютера. Каждый интерфейс с физическим подключением обозначается знаком 

(+). 

21. Выделите интерфейс, который Вы хотите указать в качестве интерфейса управления и 

нажмите клавишу пробела, чтобы выбрать его. 

22. Нажмите Enter, затем выберите Next. 

23. Выберите один из следующих вариантов: 

 Если Вы используете IPv4 в качестве протокола, см. шаг 26 

 Если Вы используете IPv6 в качестве протокола, см. шаг 24 

24. Выберите один из следующих вариантов: 

 Для автоматической настройки IPv6, выберите yes и нажмите Enter. Автоматическая 

настройка может занять длительный период времени. Перейдите к шагу 26. 

 Чтобы вручную настроить IPv6, выберите no и нажмите Enter. Перейдите к шагу 25. 

25. Чтобы вручную настроить сеть для использования IPv6: 

 Введите значения для Hostname, IP Address, и Email server. 

 Нажмите клавишу табуляции, выберите Next и нажмите клавишу Enter 

26. Настройка параметров сети для QRadar: 

 Введите значения для следующих параметров: 

 Hostname - полное доменное имя (имя системы). 

 IP Address - IP-адрес системы. 

 Network Mask - сетевая маска для системы. 

 Gateway - тип шлюза по умолчанию. 

 Primary DNS – адрес первичного сервера DNS. 

 Secondary DNS - адрес вторичного сервера DNS, необязательно. 
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 Public IP - необязательно. Введите публичный IP-адрес сервера. Это вторичный 

IP-адрес, который используется для доступа к серверу, как правило, из другой 

сети или в Интернете, и управляется администратором сети. Публичный IP-

адрес часто настраивается с помощью трансляции сетевых адресов (NAT). NAT 

преобразует IP-адрес одной сети в другой IP-адрес для другой сети. 

 Email Server - сервер электронной почты. Если у Вас нет почтового сервера, 

введите localhost. 

 Нажмите Tab для перехода к опции Next и нажмите Enter. 

27. Настройка пароля администратора QRadar: 

 Введите пароль. 

 Нажмите Tab для перехода к опции Next и нажмите Enter. Появится окно 

подтверждения пароля. 

 Введите Ваш новый пароль для подтверждения. 

 Нажмите Tab для перехода к опции Finish и нажмите Enter. Последует серия 

сообщений о продолжении установки QRadar. Этот процесс обычно занимает 

несколько минут. По завершении отобразится окно «Configuration is Complete». 

 Нажмите Enter и выберите OK 

28. Теперь Вы можете получить доступ к интерфейсу управления QRadar. 

Доступ к пользовательскому интерфейсу QRadar 

Выполните следующие шаги для доступа к интерфейсу управления QRadar: 

1. Запустите Ваш веб-браузер 

2. Войдите в веб-интерфейс QRadar: 

 https://<IP address> (IP-адрес управляющего интерфейса системы QRadar) 

 Значения по умолчанию: 

 Username: root 

 Password: <root password> (пароль, назначенный QRadar в процессе установки) 
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Обзор консоли QRadar 
Пользовательский интерфейс (консоль) QRadar предоставляет полное управление системой и анализ 

событий безопасности через Web по безопасному протоколу (HTTPS). 

Консоль QRadar включает в себя следующие элементы: 

 Dashboard – набор панелей с обзорной информацией о событиях, сетевых потоках, 

зарегистрированных нарушениях, функционировании продукта и пр. 

 Offences – нарушения, зарегистрированные в системе; настройка правил корреляции 

 Log Activity – обзор и анализ событий безопасности, зарегистрированных и нормализованных 

системой 

 Network Activity – обзор и анализ сетевых потоков, зарегистрированных и нормализованных 

системой 

 Assets – обзор и настройка профилей устройств; обнаружение серверов и управление 

сканерами уязвимостей 

 Reports – управление отчетами 

 Admin – управление настройками системы, пользователями, источниками событий и пр. 
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Обзор Dashboard 
Информационные панели QRadar – это первый элемент консоли, который появляется при входе в 

систему QRadar. Панели обеспечивают возможность быстрого визуального анализа многих аспектов 

событий и потоков, получаемых системой QRadar.  

По умолчанию система предоставляет пять вариантов отображения информационных панелей для 

обзора различных аспектов функционирования продукта, и предоставляющих различную 

информацию: 

 Application Overview – обзор приложений, зарегистрированных при анализе сетевых потоков, 

распределение траффика и пр. 

 Compliance Overview – обзор различных аспектов политик соответствия стандартам 

 Network Overview – обзор различных аспектов сетевой активности  

 System Monitoring – обзор системных уведомлений, статистики по источникам событий и пр. 

 Threat and Security Monitoring – обзор зарегистрированных инцидентов, нарушений, 

статистика о работе системы, информация об атаках. 

 

Рисунок 3. Информационные панели Dashboard 
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Пользователь имеет возможность отредактировать существующие или создать новые представления 

информационных панелей, а так же переопределить виды отображения информации (график, 

круговая диаграмма, таблица, и т.д.). Данные для отображения в панели генерируются с помощью 

настраиваемых поисковых шаблонов по событиям или потокам из базы данных QRadar. 
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Обзор Offences 
Нарушения (offences) автоматически генерируются системой при срабатывании одного из 

соответствующих корреляционных правил, и могут основываться как на отдельном событии, так и на 

агрегации и сопоставлении разнородных событий и сетевых потоков.  

 

Рисунок 4. Панель управления нарушениями (Offences) 

Нарушения (инциденты) 

Одно нарушение, или инцидент, может состоять из десятков тысяч проанализированных и 

скоррелированных событий и/или потоков. Каждое нарушение содержит исчерпывающую 

информацию о произошедшем инциденте, как то IP адреса источников и целей, номера портов, MAC 

адреса, имя и группу пользователя, и прочее. Так же, в деталях нарушения можно обнаружить 

информацию об основных источниках событий, которые участвовали в создании нарушения, 

основные категории событий, а так же наиболее важные события и потоки. 
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Рисунок 5. Детальное отображение инцидента 

Используя детальное отображение нарушения, пользователь может получить исчерпывающее 

описание любого из событий или потоков, которые участвовали в создании инцидента. 

Правила корреляции 

Решение QRadar поставляется с большим количеством предустановленных правил, позволяющих 

отследить аномальную активность пользователей, приложений, сетевых устройств и IT 

инфраструктуры в целом. 

Правила выполняют различные тесты соответствия над событиями, потоками или уже 

зарегистрированными инцидентами, и при выполнении всех условий правило производит ответное 

действие. 
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Рисунок 6. Список корреляционных правил 

Для изучения полного списка правил, используемых по умолчанию в QRadar, пожалуйста, обратитесь 

к официальному руководству администратора. 

В рамках системы возможно создание пользовательских правил корреляции с использованием 

помощника (Wizard) и интуитивно-понятного языка. 

Существуют следующие типы пользовательских правил: 

 Event Rule – выполняет проверку совпадений над событиями безопасности в режиме 

реального времени. Подобные правила могут создаваться пользователем для обнаружения 

одного конкретного события (по определенному атрибуту нормализованного события) или 

последовательности событий. Например, с помощью Event Rule можно контролировать сеть 

на наличие неудачных попыток входа в систему, разрешения удаленного доступа к 

нескольким хостам, или на наличие событий сканирования сети после наступления события 

обнаружения активной уязвимости. Распространенной практикой ответного действия при 

срабатывании подобных правил является создание инцидента. 

 Flow Rule – выполняет проверку совпадений над сетевыми потоками в режиме реального 

времени. Подобные правила могут создаваться пользователем для обнаружения одного 

потока (по определенным свойствам потока) или последовательностей потоков. 
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Распространенной практикой ответного действия при срабатывании подобных правил 

является создание инцидента. 

 

 Common Rule – выполняет проверку совпадений над атрибутами, общими для событий 

безопасности и сетевых потоков. Например, возможно создание общего правила для 

обнаружения событий и потоков, которые имеют конкретные IP адреса источника. 

Распространенной практикой ответного действия при срабатывании подобных правил 

является создание инцидента. 

 Offence Rule – срабатывает только при внесении изменений в открытые инциденты, таких, как 

добавление новых событий/потоков в инцидент, или при запланированной переоценке 

инцидента. Распространенной практикой ответного действия при срабатывании подобных 

правил является уведомление по электронной почте. 

 

Рисунок 7. Создание корреляционного правила с использованием помощника 

Для изучения настройки пользовательских правил обратитесь к официальному руководству 

пользователя. 
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Обзор Log Activity 
Событие безопасности в рамках системы QRadar представляет собой нормализованную запись из 

журнала источника событий (брандмауэр или маршрутизатор, операционная система, база данных, 

приложение и пр.), которая описывает некоторую активность устройства или приложения. 

Нормализация включает в себя анализ исходного события и подготовку данных для отображения 

информации в легко читаемом виде. При нормализации система присваивает событию определенное 

внутреннее имя, из-за чего имя, отображаемое для нормализованного события, может не совпадать с 

именем оригинального события. 

Используя закладку Log Activity в консоли QRadar, можно контролировать и расследовать события 

информационной безопасности в режиме реального времени или выполнять сложные поисковые 

запросы для расширенного анализа. Особо помечаются события, входящие в состав какого-либо 

инцидента. 

 

Рисунок 8. Просмотр событий безопасности в режиме реального времени с помощью Log Activity 

Типичные задачи, выполняемые с помощью Log Activity в консоли QRadar: 

 Поиск определенного события 

 Поиск подмножества событий 
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 Сохранение и управление критериями и результатами поиска  

 Просмотр событий в реальном времени 

 Просмотр событий, сгруппированных по различным критериям 

 Создание, просмотр и исследование графиков временных рядов (time series charts) 

 Просмотр и управление данными захвата пакетов (PCAP) 

 Ассоциирование неизвестного события с категориями высокого и низкого уровня (или с 
уникальным идентификатором типа события QID) 

 Настройка ложных срабатываний для предотвращения создания инцидентов 

 Экспорт событий в формате XML или CSV 

Решение QRadar включает набор предустановленных поисковых фильтров, которые позволяют 

быстро получить обзорную информацию по событиям, зарегистрированным в системе. Пользователь 

также имеет возможность изменить существующие поисковые фильтры, либо создать новые. 

 

Рисунок 9. Использование поискового фильтра для анализа событий безопасности 

Для получения дополнительных сведений о настройке поисковых фильтров и анализе событий 

безопасности обратитесь к официальному руководству пользователя. 
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Обзор Network Activity 
Сетевой поток – это сеанс связи между двумя узлами по определенному протоколу. Решение QRadar 

включает в себя программный модуль QFlow, который позволяет анализировать сетевые потоки в 

режиме реального времени. Данные процессора QFlow наравне с данными событий безопасности 

участвуют в генерации инцидентов и создании отчетов соответствия.  

Закладка Network Activity в консоли QRadar позволяет визуально отслеживать и расследовать 

сетевые потоки данных в режиме реального времени, или выполнять сложные запросы для 

фильтрации отображаемых потоков. Сетевой поток может быть проанализирован для определения 

типа передачи трафика и типа сообщения (при включенной опции захвата содержимого потока). 

Захваченный и нормализированный сетевой поток в рамках системы QRadar может также включать в 

себя такие атрибуты, как тип протокола, значения ASN, индекс интерфейса (IFIndex) и пр. Вы можете  

 

Рисунок 10. Просмотр сетевых потоков в режиме реального времени с помощью Network Activity 

Типичные задачи, выполняемые с помощью Network Activity в консоли QRadar: 

 Поиск потоков 

 Поиск подмножества потоков 

 Сохранение и управление критериями и результатами поиска  
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 Просмотр потоков в режиме реального времени 

 Просмотр сетевых потоков, сгруппированных по различным критериям 

 Создание, просмотр и исследование графиков временных рядов (time series charts) 

 Настройка ложных срабатываний для предотвращения создания инцидентов 

 Экспорт информации о сетевых потоках в формате XML или CSV 

Решение QRadar включает набор предустановленных поисковых фильтров, которые позволяют 

быстро получить обзорную информацию по сетевым потокам, захваченным системой. Пользователь 

также имеет возможность изменить существующие поисковые фильтры, либо создать новые. 

 

Рисунок 11. Использование поискового фильтра для анализа сетевых потоков 

Одной из основных особенностей процессора сетевой активности QRadar является глубокий анализ 

сетевых пакетов, позволяющий предоставить пользователю исчерпывающую информацию о 

передаваемых данных, вплоть до Application Level, определяя приложение, генерирующее трафик по 

данным анализа TCP пакета.  
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При необходимости, любой из потоков может быть детально исследован пользователем: 

информация о потоке не ограничивается только IP адресами и портами, но так же включает часть 

принимаемых и отправляемых данных. 

Для получения дополнительных сведений о настройке поисковых фильтров и анализе сетевых 

потоков обратитесь к официальному руководству пользователя. 
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Обзор Assets 
Для создания профилей устройств QRadar автоматически обнаруживает ресурсы, работающие в сети 

(сервера и компьютеры), используя пассивный поток данных и данные об уязвимостях.  

Профили устройств (assets) предоставляют информацию о каждом известном ресурсе в пределах 

наблюдаемой сети, включая информацию о работающих сетевых службах для каждого ресурса. 

Профили устройств используется при корреляции данных для снижения числа ложных срабатываний. 

Например, если объект наблюдения пытается атаковать некие активные службы на конкретных 

ресурсах, QRadar может определить, уязвим ли ресурс к подобной атаке путем сопоставления 

профиля атаки и профиля устройства.  

 

Рисунок 12. Просмотр профилей устройств с помощью Assets 

Типичные задачи, выполняемые с помощью Assets в консоли QRadar: 

 Поиск конкретных профилей устройств 

 Просмотр всех профилей 

 Просмотр идентификационной информации для известных профилей 

 Ручное добавление профилей 



Руководство администратора QRadar 

25 

 

 Редактирование заданных вручную и автоматически обнаруженных профилей 

 Настройка ложных срабатываний для уязвимостей 

 Печать и экспорт профилей устройств 

При наличии сканера уязвимостей (Nessus, Juniper, McAffee или другой, всего поддерживается 14 

типов сканеров) в сетевой инфраструктуре, в профиль устройства так же автоматически добавляется 

информация о возможных уязвимостях.  

Данные из профилей устройств также используются системой для определения релевантности 
зарегистрированных событий и нарушений. 

Для получения дополнительных сведений об управлении и настройке профилей устройств обратитесь 
к официальному руководству пользователя. 
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Обзор Reports 
Закладка Reports может быть использована для создания, редактирования, распространения и 

управления отчетами. 

QRadar включает более тысячи предустановленных отчетов, разбитых на 10 основных групп. Отчеты 

по восьми основным международным нормам соответствия доступны «из коробки», а при 

необходимости могут быть перенастроены для соответствия внутренним стандартам компании. 

 

Рисунок 13. Управление отчетами с помощью закладки Reports 

Пользователь также имеет возможность создавать свои собственные отчеты, основанные на 

предустановленных либо пользовательских фильтрах поиска по событиям и потокам. Пользователи с 

правами Администратора могут просматривать все отчеты, созданные другими пользователями 

QRadar. Пользователи без прав администратора могут просматривать отчеты, которые они сами 

создали, или отчеты, которые являются общими для всех пользователей 

Любой из отчетов может быть настроен на автоматическое выполнение по графику и рассылку по 
определенным адресатам в форматах PDF, HTML, RTF (XLS и XML только для табличного 
представления). 

C помощью меню Actions могут быть выполнены следующие действия: 

 Create - Выберите эту опцию для создания нового отчета.  
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 Edit - Выберите эту опцию для изменения выбранного отчета. Вы можете также дважды 

кликнуть по имени отчета для редактирования содержимого. 

 Duplicate - Выберите эту опцию для создания копии или переименования выбранного отчета.  

 Assign Groups - Выберите эту опцию, чтобы назначить отчету определенную группу. 

 Share - Выберите эту опцию, чтобы поделиться выбранным отчетом с другими 

пользователями QRadar. Вы должны иметь права Администратора для этой операции. 

 Toggle Scheduling - Выберите эту опцию для переключения состояния выбранного отчета 

(активное или неактивное). 

 Run Report - выберите эту опцию для генерации выбранного отчета. Чтобы создать несколько 

отчетов, зажмите кнопку Control и выберите отчеты, которые Вы хотите запустить. 

 Delete Report - выберите эту опцию, чтобы удалить выбранный отчет. Чтобы удалить 

несколько отчетов, зажмите кнопку Control и выберите отчеты, которые Вы хотите удалить. 

 Delete Generated Content - Выберите эту опцию, чтобы удалить содержимое (результаты) 

выбранного отчета. Для удаления нескольких результатов, зажмите кнопку Control и выберите 

отчеты, содержимое которых Вы хотите удалить. 

Для получения дополнительных сведений об управлении и настройке отчетов обратитесь к 
официальному руководству пользователя. 
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Обзор Admin 
Панель настройки QRadar позволяет запланировать автоматические обновления системы и модулей 

поддержки устройств, резервное копирование и восстановление, изменить глобальные настройки 

системы и консоли управления, выстроить иерархию сетевых сегментов и пр. 

Управление пользователями и ролями позволяет гибко настроить права доступа каждого 

пользователя системы к конкретным объектам или отчетам. 

 

Рисунок 14. Управление настройками QRadar с помощью закладки Admin 

Управление консолью QRadar осуществляется при помощи следующих функциональных элементов, 

сгруппированных по категориям: 

 System Configuration – категория, объединяющая системные установки, учет установленных 

лицензий, автообновление, восстановление и резервное копирование, систему глобального 

оповещения, управление пользователями, их ролями и аутентификацией. 

 Data Sources - категория, объединяющая настройку источников событий, их расширений, 

группирование источников событий, конфигурируемые свойства событий, настройки хранения 

событий и различные правила переадресации. Также здесь находятся настройки источников 

потоков данных, конфигурируемые свойства потоков, настройки хранения потоков. 

 Remote Networks and Services Configuration - категория, объединяющая настройки удаленных 

сетей и служб. 
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 Plug-ins - категория, содержащая данные по установленным расширениям (plug-in) QRadar и 

их соответствующим настройкам. 

Добавление источников событий 

QRadar способен обнаружить в автоматическом режиме большое количество стандартных 

источников событий, находящихся в сети, и передающих Syslog сообщения. К стандартным 

источникам событий относится различное сетевой оборудование (свичи, маршрутизаторы) и 

устройства сетевой безопасности (межсетевые экраны). Автоматическая настройка сводит к 

минимуму участие конечного пользователя для конфигурации модулей поддерживаемых устройств 

(DSM). 

Для подробной настройки всех поддерживаемых устройств, обращайтесь к официальной 

документации, QRadar Log Source Guide. 

Для того, что бы добавить новый источник событий, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Откройте закладку Admin пользовательского интерфейса QRadar 

2. В навигационном меню выберите Data Sources 

3. В навигационном меню выберите Log Sources 

4. Нажмите Add для добавления нового источника событий 

5. Сконфигурируйте все необходимые параметры для добавления нового источника событий 

6. По окончании, нажмите Save 
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Рисунок 15. Свойства источника событий при добавлении 

Для подробного описания каждого из параметров, а также версий поддерживаемых типов 

источников потоков, обращайтесь к официальной документации, QRadar Log Source Guide. 

Для подключения и настройки оборудования, которое не поддерживается QRadar по умолчанию, 

существует универсальный модуль поддерживаемых устройств (Universal DSM). Данный модуль 

может быть сконфигурирован для использования различных типов подключения к источникам 

событий и сбора таких событий в дальнейшем. Типы подключений могут включать: 

 Cisco NSEL 

 EMC VMWare 

 JDBC 

 Sophos Enterprise Console JDBC 

 Juniper NSM 

 OPSEC/LEA 

 Log File 

 SDEE 

 JDBC – SiteProtector 

 SMB Tail 

 SNMP v1, v2, v3 
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 Sourcefire Defense Center Estreamer 

 Syslog 

 Microsoft DHCP 

 Microsoft Security Event Log 

 Microsoft Security Event Log Custom 

 Microsoft Exchange 

 Microsoft IIS 

 Forwarded 

Для подробного описания каждого из параметров и возможных конфигураций, обращайтесь к 

официальной документации, QRadar Log Source Guide.  

Для идентификации приходящих событий с неподдерживаемых устройств помимо применения 

Universal DSM, также необходима разработка специального расширения источника событий (LSX). 

Данная разработка подразумевает наличие технических знаний о механизмах расширения 

источников событий, устройстве, для которого создается расширение, и может осуществляется как 

пользователями QRadar, так и службой поддержки QRadar. 

Добавление источников потоков данных 

QRadar позволяет интегрировать потоки данных, которые классифицируются, как внутренние и 

внешние. Внутренними потоками считается любое дополнительное сетевое оборудование, 

установленное на консоли QRadar. Внешними потоками считаются все источники потоков, которые 

отсылают их на QFlow Collector. Внешние источники потоков могут включать: 

 NetFlow 

 sFlow 

 J-Flow 

 Packeteer 

 Flowlog File 

Для подробной настройки каждого из типов, обращайтесь к официальной документации, QRadar 

Admin Guide. 

Для того, что бы добавить новый источник потоков, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Откройте закладку Admin пользовательского интерфейса QRadar 

2. В навигационном меню выберите Data Sources 

3. В навигационном меню выберите Flows 

4. Нажмите Add для добавления нового источника потоков 

5. Сконфигурируйте все необходимые параметры для добавления нового источника потоков 

6. По окончании, нажмите Save 
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Рисунок 16. Свойства источника потоков при добавлении 

Для подробного описания каждого из параметров, а также версий поддерживаемых типов 

источников потоков, обращайтесь к официальной документации, QRadar Admin Guide. 

 

 


