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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНТЕГРАЦИИ С 
MAXPATROL 



Возможные цели интеграции. Экспорт и преобразование 
данных. 

Передача данных об уязвимостях на узлах. Например, 
для снижения количества ложных срабатываний в 
SIEM 

Передача данных об обнаруженных узлах и 
инвентарной информации. Например, для в базу 
данных управления конфигурациями 

Передача данных по изменениям в инфраструктуре 
ИТ, настройках и уровня защищенности 
информационных систем. Например, для передачи в 
систему управления инцидентами или управления ИТ  

 



Возможные цели интеграции. Импорт данных. 

Импорт из каталога Active Directory. 
Синхронизация по расписанию узлов задачи с 
узлами в указанном контейнере. 

Импорт по расписанию настроек MaxPatrol, 
например, сформированных сторонним 
приложением. 

Управление параметрами сканирования 
MaxPatrol, с использованием сторонних 
приложений        

 

 

 

 

 



Механизм интеграции 

Использование XML – основной механизм 
интеграции MaxPatrol.  

Основные возможности: 

• Экспорт отчѐтов с данными по сканированию в 
ручном и автоматическом режиме в файловый 
каталог или почтовый ящик. Для экспорта 
доступна практически вся информация о 
сканировании.  

• Экспорт и импорт настроек MaxPatrol через 
файловый каталог.  

 

  



КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
С ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ 
 



Концепция интеграции с произвольной системой 

  



Импорт настроек MaxPatrol из произвольной системы 

Цель: Управления заданиями на сканирование, 
обновление данных 

В текущей версии можно импортировать: 

• Расписания 

• Задачи 

• Профили и их переопределения 

• Справочники  

• Переопределения стандартов 

• Учѐтные записи (без пароля) 

 



Импорт настроек MaxPatrol из произвольной системы 

Порядок настройки: 

1. Выбрать и экспортировать объекты импорта 

2. Настроить расписание по импорту данных 

3. Настроить пользовательское приложение или 
скрипт таким образом, чтобы в импортируемый 
файл xml вносились необходимые изменения до 
начала импорта по расписанию 



Импорт настроек MaxPatrol из произвольной системы 

Пример настройки расписания: 

  



Импорт настроек MaxPatrol из произвольной системы 

Справочник паролей: 

 

 

 



Импорт настроек MaxPatrol из произвольной системы 

Время запуска сканирования: 

 



Экспорт данных MaxPatrol в произвольную систему 

Цель: Передача результатов сканирования в 
произвольную систему 

В текущей версии можно выгружать следующую 
информацию: 

• Обнаруженные уязвимости в режимах Pentest и Audit 

• Обнаруженные узлы и операционные системы 

• Установленные приложения и аппаратное обеспечение 

• Результат проверки соответствию техническим требованиям  

• Обнаруженные изменения между двумя сканированиями 

 

 



Экспорт данных MaxPatrol в произвольную систему 

Перед загрузкой данных из MaxPatrol в 
произвольную систему может потребоваться 
предварительная обработка XML  

Для преобразования XML отчѐтов MaxPatrol можно, 
например, использовать XSLT или макрос на языке 
VBA 

  

 

 



Экспорт данных MaxPatrol в произвольную систему 

Порядок настройки:  

1. Настроить отчѐт MaxPatrol в формате XML с 
необходимым набором данных 

2. Настроить доставку XML файла в нужный файловый 
каталог и настроить расписание по доставке нужного 
отчѐта  

3. При необходимости запустить скрипт по 
преобразованию отчѐта  

4. Импортировать данные с использованием 
механизмов произвольного приложения 

 

 



Основная проблема интеграции 

В текущей версии MaxPatrol предусмотрены механизмы 
импорта и экспорта, но для полноценной интеграции 
часто требуется разработка скриптов для 
преобразования данных перед импортом или экспортом 

 

 

Примеры некоторых скриптов 

можно получить по запросу: 

• импорт списка баз из Oracle и 

MS SQL 

• Несколько примеров xslt для 

форматирования результатов 

сканирования 

 

 

 

 

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ С ACTIVE 
DIRECTORY 
 



Интеграция с Active Directory 

Цель: Однократная или периодическая 
синхронизация узлов в задаче с указанным 
контейнером каталога 

Порядок настройки: 

1. Настройка расписания по импорту данных. 
Нужно указать: путь к контейнеру, учѐтную 
запись для подключения к AD, путь к 
импортируемому файлу и правила импорта. 

2. Запустить расписание. Будет создана задача с 
узлами из указанного контейнера 

 



Интеграция с Active Directory 

Пример настройки расписания: 

  



Интеграция с Active Directory 

Пример настройки правила импорта: 

 

  



Спасибо за внимание! 
 

Олег Матыков omatykov@ptsecurity.ru    

Тел. (495) 744-01-44 
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Системы типа SIEM и RMIS 

Системы сбора и управления событиями 
информационной безопасности (Security 
Incident and Event Management, SIEM) 
предназначены для централизованного сбора, 
хранения, анализа и корреляции событий 
безопасности, поступающих от различных 
источников 

Системы управления рисками (Risk Management 
Information System, RMIS) предназначены для 
вычисления степени угрозы информационным 
активам предприятия в режиме реального 
времени  



Цели интеграции с SIEM и RMIS 

Инвентаризация узлов сети (в том числе 
формирование модели сети) 

Снижение вероятности ложных срабатываний 
при обработке событий от систем обнаружения 
вторжений 

Более точная оценка рисков для активов в 
соответствии с актуальной информацией об 
уязвимостях 

Оперативный централизованный контроль 
результатов сканирования, поступающих от 
MaxPatrol 



Схема интеграции с SIEM и RMIS 

Система SIEM/RMIS  



Системы, интегрируемые с MaxPatrol 

SIEM-системы: 

ArcSight ESM 

Symantec SIM 

Cisco MARS 

RMIS-система: 

Skybox View 



Основная информация для экспорта 

Перечень узлов 

Symantec SIM 

Skybox View 

Cisco MARS 

ArcSight ESM 



Основная информация для экспорта 

Перечень уязвимостей 

Symantec SIM 

Skybox View 

Cisco MARS 
ArcSight ESM 



Основная информация для экспорта 

Операционные системы,  
открытые порты и службы 

Symantec SIM 

Skybox View 

Cisco MARS 

ArcSight ESM 



Интеграция MaxPatrol и Skybox View 

Экспорт осуществляется из  
локальной папки на сервере с установленным 
ПО Skybox View Collector 

Для экспорта используется XML-отчет MaxPatrol 
типа SIEM integration file 

Файл отчета должен быть назван scan.xml 

Экспорт осуществляется вручную или по 
заданному расписанию 

Обработанный файл остается на сервере 

 

 

 



Интеграция MaxPatrol и Cisco MARS 

Для экспорта данных обязательно создание веб-сервера  

На веб-сервере должен быть установлен PHP 

php-сценарии scan_report.php и scan_report_list.php 
находятся в каталоге установки MaxPatrol (C:\Program 
Files\Positive Technologies\MaxPatrol\server\integration\mars) 

Веб-сервер должен поддерживать одностороннюю 
аутентификацию по SSL (необходимо создать сертификат 
для веб-сервера) 

Для экспорта используется XML-отчет MaxPatrol типа 
SIEM integration file 

Экспорт осуществляется вручную или по заданному 
расписанию 

Обработанные файлы остаются на сервере 

 

 

 



Интеграция MaxPatrol и Symantec SIM 

Данные экспортируются из локальной папки на сервере 
с установленным ПО Symantec Event Agent и Qualys 
Guard collector  

После установки обязательно выполнить обновление 
Qualys Guard collector до версии 4.3 

Для экспорта используется XML-отчет MaxPatrol типа 
SIEM integration file 

Файл отчета должен иметь формат 
<Sensor_name>_scan__*.xml 

Экспорт осуществляется по заданному расписанию 

После экспорта файлы отчетов переименовываются или 
удаляются 

 

 

 



Вопросы? 
 



Интеграция MaxPatrol и ArcSight ESM 

Данные экспортируются из сетевой папки (необходим 
доступ к этой папке для коннектора ArcSight) 

Тип используемого коннектора –  
ArcSight FlexConnector Scanner XML Reports 

Для экспорта используется XML-отчет MaxPatrol типа  
XML file 

Конфигурационные файлы коннектора размещаются в 
директории установки MaxPatrol (C:\Program Files\Positive 
Technologies\MaxPatrol\server\integration\arcsight) 

Экспорт осуществляется вручную или автоматически в 
режиме реального времени 

После экспорта файлы отчетов переименовываются или 
удаляются 

 

 

 



Что экспортируется в ArcSight ESM? 

 

 

 

PenTest Audit Compliance 

• Данные о сканировании 

• Данные об узлах (IP, 
hostname, FQDN) 

• Открытые порты, 
протоколы, службы 

• Обнаруженные 
уязвимости (с указанием 
уязвимого приложения, 
уровня опасности 
уязвимости, 
рекомендаций по 
исправлению, оценок по 
CVSS и 
идентификаторов 
уязвимости в различных 
системах трекинга) 

• Вероятные версии ОС 

• Данные о 
сканировании 

• Данные об узлах (IP, 
hostname, FQDN, 
MAC) 

• Открытые порты, 
протоколы, службы 

• Обнаруженные 
уязвимости  

• Версии ОС 

• Данные об 
аппаратном 
обеспечении 

• Данные о 
программном 
обеспечении 

• Данные о сканировании 

• Данные об узлах (IP, 
hostname, FQDN) 

• Наименование стандарта 

• Идентификатор 
требования в системе 
MaxPatrol и его статус 
(выполнено/не 
выполнено/ не 
применимо/не 
известно/не проверялось) 

• Содержание требования 

• Рекомендации по 
достижению соответствия 


