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Коллективная аналитика безопасности Cisco 
Talos
Talos — международная группа ведущих аналитиков в области безопасности, 
вооруженных самыми современными системами и инструментами мониторинга 
угроз, возникающих по всему миру. Мы обнаруживаем, анализируем 
и нейтрализуем уже известные и новые угрозы, агрегируя и анализируя самые 
полные телеметрические данные, которые предоставляет нам Cisco: 

 ■ 16 млрд веб-запросов в день
 ■ 600 млрд электронных сообщений ежедневно
 ■ 18,5 млрд запросов AMP в день 

Если какой-либо заказчик Cisco обнаруживает реальную угрозу, она будет 
автоматически заблокирована, нейтрализована или помещена в карантин 
в сетях остальных заказчиков и клиентов по всему миру буквально за считаные 
минуты. Но что еще важнее — вы получаете защиту Talos с каждым продуктом 
или сервисом Cisco.

Наш подход, ориентированный на активную защиту от угроз безопасности до, 
во время и после сетевой атаки, охватывает и защищает всю распределенную 
сеть целиком: от базовой сетевой инфраструктуры до ЦОД, облачных сервисов 
и мобильных устройств, подключенных к сети.

 ■ Безопасность электронной почты и веб-трафика: фильтр репутации 
SenderBase (аналитика угроз безопасности электронной почты и веб-трафика), 
URL-фильтры, мониторинг и контроль работы приложений, антиспам, фильтры 
эпидемий

 ■ Защита от сложного вредоносного ПО и безопасность оконечных устройств: 
ClamAV, Razorback, Moflow, решение анализа «песочницы» вредоносного ПО

 ■ Безопасность сети: набор правил подписки Snort, VDB: обновления 
и содержимое, содержимое по обнаружению продуктов SEU/SRU 
и предотвращению для центра управления Firepower Management Center

 ■ Глобальные обновления аналитики угроз безопасности

Эта стратегия охватывает весь цикл атаки — до, во время и после нее, обеспечивая 
высокую эффективность и скорость обнаружения угроз и реагирования на 
инциденты.

Всеобъемлющая защита, встроенная во все решения безопасности

До
Выявление 
Применение  
политик 
Усиление защиты

Во время
Обнаружение 
Блокирование 
Отражение

После
Оценка 
масштаба 
Сдерживание 
Нейтрализация

«Cisco Talos Group пресекла деятельность и взломала 
инфраструктуру организованной группы операторов 
набора эксплойтов Angler, которая зарабатывала 
прибл. 60 млн долларов США в год только на 
вымогательстве, по оценкам экспертов».
 Dark Reading, 6 октября 2015 г.

«Представители Talos заявили, что поместили в черный 
список несколько подсетей класса C интернет-
провайдера Eurobyte, которые использовались для 
внедрения эксплойтов RIG или имели негативную 
оценку веб-репутации. RIG — набор эксплойтов, 
который выполнял платные загрузки на устройства 
ничего не подозревающих пользователей».
 Network World, 8 января 2016 г.

Подробнее о том, как Cisco Talos защищает сети, см. на веб-сайте 
TalosIntel.com. Присоединяйтесь к обсуждению на Twitter @talossecurity.
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Cisco Talos
Эксперты по безопасности, которые защитят вас. 


