
 

 

КАК ПРОВЕСТИ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ С 

SECURITY CHECKUP ОТ CHECK POINT? 

 

Защита от сетевых угроз – важная составляющая кибербезопасности любой компании. 

Для того, чтобы не задумываться, соответствует ли защита сети всем стандартам, вы 

можете обратиться за помощью к экспертам, специализирующихся на аудите сетевой 

безопасности. Однако стоит помнить о следующих моментах: 

1. Услуги по проведению внешних аудитов стоят средств. 

2. Внешний аудит подразумевает допуск сторонних специалистов в инфраструктуру, что 

создает угрозу безопасности и требует множества согласований, получения допусков и 

прочих малоприятных процедур. 

3. Сам аудит выявляет уязвимости, но не дает готового решения по их устранению. 

Альтернативой внешнему аудиту является внутренний (самостоятельный). Для этого 

нужно: 

• изучить имеющиеся на рынке решения по обеспечению сетевой безопасности, 

• выбрать нужного вендора, связаться с ним или его партнерами-дистрибьюторами, 

• запросить у них пилотное внедрение с минимальным внешним вмешательством, 

• получить триальную лицензию, 

• обучить своих сотрудников работе с данным решением (за отдельную плату), 

• разобраться, как интегрировать это решение в имеющуюся инфраструктуру без 

нарушения ее работы, 

• всё установить и настроить, 

• «пропустить» сроки действия триальной лицензии, 

• попросить новую лицензию у вендора, собрать данные, обратиться к вендору за их 

интерпретацией… Уже устали читать? А ведь это только верхушка айсберга! 

Описанный выше алгоритм внутреннего аудита действителен для подавляющего 

большинства вендоров. Однако у лидеров рынка, как Check Point (лидер 2021 года в 

рейтинге  Gartner), есть продукты для проведения самостоятельного аудита безопасности 

сети. У Check Point это Security Checkup. 

Для проведения такого аудита от вас не потребуется связываться с вендором и 

запрашивать отдельную триальную лицензию, пускать кого-либо в свою инфраструктуру, 

проходить полноценное обучение работе с межсетевыми экранами и другими продуктами 

Check Point. 

https://pages.checkpoint.com/gartner-magic-quadrant-for-network-firewall-2021.html
https://pages.checkpoint.com/gartner-magic-quadrant-for-network-firewall-2021.html


 

Необходимо провести предварительный аудит сети с любой рабочей станции вашей 

организации с помощью сервиса CheckMe (без установки оборудования / настройки ПО), 

который займет 1 минуту. 

 

 

СЕРВИС CHECKME ОТ CHECK POINT 

 

Данный сервис позволяет в несколько кликов мышки проверить защиту сети от основных 

типов угроз. Для этого достаточно: 

1) с любой рабочей станции вашей сети через браузер зайти на страницу – 

http://www.cpcheckme.com/checkme/, 

2) отметить чекбокс «Network» (Сеть), 

3) согласиться с условиями использования сервиса, 

4) нажать на кнопку «CHECK SECURITY NOW». 

 

После нажатия этой кнопки на рабочую станцию будут последовательно проводится 

сетевые атаки. По завершении процесса вы получите отчет о том, успешно ли ваша сеть 

защищена от различного рода сетевых угроз. 

 

Как выглядит сервис отображено на рисунке ниже. 

 

 

http://www.cpcheckme.com/checkme/


 

Также можно получить полный отчет о проведенной автоматической проверке по нажатию 

кнопки «GET FULL REPORT». 

 

 

Подобную процедуру нельзя назвать полноценным аудитом. Но, учитывая простоту ее 

поведения, начать лучше именно с нее. 

 

 

ПОЛНОЦЕННЫЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ 

С SECURITY CHECKUP ОТ CHECK POINT 

 

В данном случае мы рассмотрим наиболее простой и быстрый способ проведения Checkup 

на стабильной версии Check Point R80.10. 

Время установки и настройки (вместе с установкой операционной системы на шлюз 

безопасности) – до 4 часов. 

Время аудита (сбор данных) – вплоть до окончания триальной лицензии на 15 дней. 

 

 

ВАЖНО! Триальная лицензия не подразумевает обновление установленного продукта. Для максимальной 

эффективности аудита рекомендуется получить у нас, как у партнеров Check Point, демо-лицензию. Демо 

лицензия абсолютно бесплатна, действует в течение 30 дней и лишена ограничений триальной лицензии. 

https://cloudnetworks.ru/contacts/


 

В каких направлениях проводится проверка? 

Под направлениями подразумеваются следующие программные продукты Check Point: 

• Anti-Bot (защита от botnet), 

• Antivirus (потоковый антивирус), 

• Application Control (файервол уровня приложений), 

• DLP (предотвращение утечек информации), 

• Firewall (межсетевой экран), 

• Identity Awareness (интеграция LDAP, идентификация пользователей), 

• IPS (система предотвращения вторжений), 

• Threat Emulation (песочница – sandbox), 

• URL Filtering (обеспечение безопасности Web). 

 

Что можно получить по завершении аудита? 

Удобный, лаконичный и информативный отчет с детализацией. 

 

 

Как проводится аудит?  

Аудит проводится путем анализа копии трафика через SPAN port (предпочтительный 

вариант). Потребуется лишь настроить на коммутаторе вашей организации SPAN port и 

отправлять на шлюз безопасности Check Point отзеркаленный трафик. 

В таком случае аудит никак не повлияет на работу сети, поскольку Check Point будет 

работать лишь с копией трафика. 



 

На что ставить Check Point? 

Так как мы рассматриваем самый быстрый и простой способ самостоятельного аудита, то 

не будем рассказывать, как выпросить у вендора через партнеров подходящее железо 

(Check Point Appliance). 

Удобнее и быстрее использовать виртуализацию (Check Point vSec). От вас требуется лишь 

сервер виртуализации с одним из гипервизоров VMware (ESXi, Workstation), Hyper-V или 

KVM. 

 

Каковы технические требования для проведения аудита? 

1. Для реализации решения нужны 2-3 машины: 

• Security Management Server (SMS), 

• Security Gateway (GW), 

• рабочая станция с ОС Windows для установки на нее консоли управления (Smart Console). 

SMS и GW можно установить на одну машину в режиме standalone. Именно этот режим 

рекомендуется для проведения Checkup. Минимальные системные требования для такой 

виртуальной машины – 8 Gb RAM, 4 ядра CPU. Если объемы трафика велики, системные 

требования увеличиваются соответственно. 

2. Машина со Smart Console должна иметь доступ к SMS (по 257 порту). 

3. Шлюз Check Point (GW) должен иметь доступ к онлайн сервисам Check Point по 

http/https на домене *.checkpoint.com. 

В случае, если критически важно видеть в журналах событий не только IP-адреса, но и 

имена пользователей, потребуется учетная запись с правами администратора в AD. Она 

понадобится для того, чтобы подписать SMS на журналы WMI на контроллере домена. 

 

Процесс установки: 

1. Создаем виртуальную машину под Security Management Server (SMS) и Security Gateway 

(GW). Минимум 8 Gb RAM, 4 ядра CPU, 300-400 GB, параметры выше пригодятся для 

больших объемов логов. 

2. Создаем виртуальный свитч (в VMware ESXi это vSwich) и привязываем к виртуальному 

eth-адаптеру машины для получения входящего (зеркалированного) трафика. 

Не забудьте в свойствах свитча включить Promiscuous mode (Accept), чтобы видеть 

зеркалируемый трафик. 

3. Создаем второй виртуальный eth-адаптер на машине и подключаем его к уже 

имеющемуся свичу с выходом в интернет (это необходимо для возможности обновления 

Check Point, загрузки новы сигнатур и т. п.). Также, через этот свитч будет осуществляться 

связь с машиной управления, на которой установлена Smart Console. 



 

4. Скачиваем ISO образ R80.10 (ссылка) и заливаем в хранилище сервера виртуализации. 

Именно этот образ используем в качестве дистрибутива для установки операционной 

системы на машине. Gaia OS формально является сильно доработанным Linux, но при 

установки относим ее к типу «Other». 

5. Выбираем два созданных ранее сетевых адаптера (см. пункты 2 и 3). 

6. Включаем машину. 

7. Устанавливаем ОС. Выбираем последовательно пункты: 

• «Install Gaia on this system», 

• «OK», 

• «OK», 

• Указываем размеры партиций диска (32 GB для system-root, почти все остальное под логи, 

а для бэкапов оставляем 50-60 GB), 

• На следующем экране нужно задать пароль для пользователя «admin», 

• Далее настраиваем тот интерфейс, который будет использоваться для управления Check 

Point (связь с машиной, на которую установим Smart Console). В настройках прописываем 

адрес, шлюз по умолчанию и маску подсети, 

• Далее запускается форматирование диска и установка, 

• «Reboot», 

• После перезагрузки видим экран авторизации в системе. 

8. Первоначальная инициализация (сразу после установки): 

• Заходим через браузер на веб-интерфейс устройства Check Point (по указанному вами в 

настройках интерфейса IP-адресу), 

• Вводим логин и пароль (admin, пароль – указанный вами в ходе инсталляции), 

• Видим первый экран визарда инициализации и жмем «Next», 

• Продолжаем с имеющейся конфигурацией «Continue with R80.10 configuration» и жмем 

«Next», 

• Проверяем правильность настройки интерфейса управления и жмем «Next», 

• Второй интерфейс оставляем по умолчанию и идем далее «Next», 

• На следующем экране указываем имя хоста, домен вашей сети, ваш DNS сервер. Жмем 

«Next», 

• Проверяем корректность выставленной даты и времени (при желании используйте NTP), 

«Next», 

На машине с консолью управления и на машине с Check Point время и дата должны 

быть одинаковыми. 

• Указываем опцию «Security Gateway and / or Security Management» и жмем «Next», 

• На следующем экране ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаем галочками «Security Gateway» и «Security 

Management», так как мы осуществляем установка на одну машину, 

• Настройки кластеризации пропускаем, 

• Выделяем галочкой «Automatically download Blade Contracts and other important data» и жмем 

«Next», 

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal/role/supportcenterUser/page/default.psml/media-type/html?action=portlets.DCFileAction&eventSubmit_doGetdcdetails=&fileid=54509


 

• Используем администраторскую учетную запись по умолчанию. Но можно создать нового 

пользователя и далее нажать «Next», 

• Настраиваем доступ к устройству. Можно оставить все по умолчанию (с любого IP-адреса) 

или указать только IP-адрес машины со консолью управления. Жмем «Next», 

• Далее нажимаем «Finish» и подтверждаем согласие с началом процесса конфигурации, 

• Ждем, пока процесс конфигурации завершится. 

По его завершению происходит редирект на веб-интерфейс управления Check Point. 

9. В веб-интерфейсе управления Check Point (CP) настраиваются интерфейсы, маршруты, 

DHCP и т. д. В нем также можно скачать Smart Console (зеленая кнопка «Download Now»). 

При установке Smart Console с нее можно будет управлять CP и настраивать политики 

безопасности. Для этого: 

• Скачиваем инсталлятор консоли на рабочую станцию с ОС Windows, 

• Переходим в «Network Interfaces», двойным кликом мыши вызываем окно настройки 

интерфейса, выбранного нами для получения копии трафика, 

• Включаем интерфейс (галочкой в графе «Enable»), задаем описание в «Comments» 

(например, «SPAN»), открываем вкладку «Ethernet» и включаем галкой опцию «Monitor 

mode», 

• Жмем «OK». IP адрес для данного интерфейса НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ. 

Если вы получили от нас демо-ключ и активировали его, вы можете в разделе 

«Upgrades — Status and Actions» обновить Check Point до актуальной версии. 

10. Установка Smart Console: 

• На виртуальной машине с ОС Windows запускаем инсталлятор Smart Console и 

устанавливаем консоль на машину, 

• После установки запускаете Smart Console. В качестве авторизационных данных 

используете введенные вами при установке. 

Важно! Если вы недавно перезапускали машину с SMS/GW, то сразу войти в консоль не 

получится. Необходимо подождать 10-20 минут, пока в ОС CP не запустятся все 

необходимые службы/демоны. 

 

На этом установка и инициализация завершена. Можно приступать к настройке и установке 

политик в Smart Console. 

Активацию блейдов и базовую настройку можно осуществить с помощью данного мануала 

или следуя данному подробному гайду. 

 

 

▪ https://cloudnetworks.ru/ 

▪ info@cloudnetworks.ru 

▪ +7 (495) 255-06-30 

https://dl3.checkpoint.com/paid/8a/8aa16a7ce1b3c43fa86fd1cc7a556a26/SecurityCheckup_R80.10_AdminGuide.pdf?HashKey=1636450439_441036be3f4573a64c46ce7310c9aa22&xtn=.pdf
https://itnan.ru/post.php?c=1&p=330074
https://cloudnetworks.ru/
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