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Cisco Advanced Malware Protection (AMP) предлагает одну систему 
усовершенствованной защиты от вредоносного ПО, охватывающую весь период 
атаки: до ее начала, во время ее проведения и после завершения. Система 
обеспечивает непрерывный анализ и расширенную аналитику, поддерживающие 
возможности ретроспективной безопасности для устройств Email и Web Security 
Cisco. Ретроспективная безопасность позволяет администраторам безопасности 
вернуться в прошлое, чтобы изучить угрозы в системах. Возможности расширенной 
аналитики и коллективная интеллектуальная работа позволяют определить, является 
ли файл безопасным или вредоносным. Если расположение файла меняется после 
расширенного анализа, то создаются уведомления. Использование изолированной 
среды для файлов позволяет выполнять, анализировать и тестировать поведение 
вредоносного ПО в условиях полностью защищенной среды. Благодаря этим 
инструментам ретроспективной безопасности можно определить масштабы, 
установить контроль в случае нарушения. Это позволяет команде по обеспечению 
безопасности быстро и эффективно устранять любые угрозы в среде, прежде чем 
станет слишком поздно.

Недостатки средств точечной защиты
Одни лишь точечные проверки никогда не будут эффективными на 100 процентов. 
Чтобы преодолеть защиту и нарушить вашу среду, достаточно лишь одной 
угрозы. Используя адресное, вредоносное ПО с учетом контекста, опытные 
злоумышленники имеют достаточно ресурсов, опыта и настойчивости, чтобы 
обойти средства точечной защиты и в любой момент создать угрозу для любой 
организации. Кроме того, средства точечной защиты совершенно неспособны 
определить масштабы и глубину нарушения после того, как оно возникло.

Функции AMP для содержимого
AMP Cisco для содержимого имеет три ключевые функции: 

• Репутация файла: AMP получает сигнатуру каждого файла, поступающего 
на шлюз, и отправляет ее в аналитическую облачную сеть AMP для оценки 
его репутации, проверяемой на соответствие эксплойтам нулевого дня.

• Изолированная среда для файлов: при обнаружении вредоносного ПО 
AMP тщательно собирает мельчайшие детали о поведении файла. Затем 
AMP объединяет эти данные с подробным человеческим и автоматическим 
анализом, чтобы определить уровень угрозы файла в изолированной среде.

• Непрерывный анализ: AMP для оконечных устройств использует облачную 
аналитику больших объемов данных для выхода за пределы точечной защиты, 
постоянно заново оценивая новые и исторические данные, собираемые 
с течением времени, в целях выявления скрытых атак. 

Эти функции обеспечивают множество возможностей, в том числе, следующие.

Ретроспективная защита от сложных угроз: для обеспечения эффективной защиты 
от сложных угроз и целенаправленных атак система AMP не использует сигнатуры 
вредоносных программ, поскольку на их создание для каждого нового типа ПО могут 
уходить недели, а то и месяцы. Вместо этого система AMP использует средства 
контроля репутации файлов и проверки в изолированной среде, чтобы выявлять 
и блокировать подозрительные файлы в тех случаях, когда известные сигнатуры 
отсутствуют. Ретроспективный анализ файлов дает уникальную возможность вернуться 
во времени к тому моменту, когда произошла атака, и определить ее масштаб.

Защита на протяжении всего периода атаки: обеспечьте защиту на протяжении 
всего периода атаки, т. е. с момента до ее начала, во время ее проведения и после 
завершения. Спам-фильтры и средства анализа угроз нулевого дня от Аналитического 
центра Cisco в сфере информационной безопасности (SIO) помогают предотвращать 
угрозы еще до атаки на сеть, в то время как функции контроля репутации и проверки 
в изолированной среде распознают угрозы во время самой атаки. И, наконец, 
ретроспективный анализ предназначен для защиты сети после атаки, когда сложно 
организованные вредоносные программы проникли через другие уровни защиты.

Контроль: с помощью информативных и наглядных отчетов обеспечивается 
контроль репутации и поведения файлов, пытающихся проникнуть в сеть. Они 
предупреждают вас о любых изменениях ситуации, в том числе о том, кто и когда мог 
быть заражен в сети. Можно задавать политики, определяющие предпринимаемые 
на шлюзе безопасности действия (разрешить, блокировать, отправить на карантин) 
в зависимости от данных, например репутации файла или его поведения. 

Гибкость и свобода выбора: интеграция системы AMP с существующими 
шлюзами безопасности Cisco обеспечивает гибкость и свободу выбора, давая 
возможность развернуть AMP оптимальным для ваших условий образом. За счет 
активации системы AMP в качестве дополнительно лицензируемой функции Web 
and Email Security Cisco, вы получаете простейший и наиболее экономичный 
способ усиления защиты от вредоносного ПО.



© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2014. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы 
просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks . Товарные знаки сторонних производителей, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование 
слова «партнер» не означает фактическое наличие партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R) C45-731873-00 05/14

Краткий обзор

Ретроспективная безопасность: ретроспективная безопасность — это 
возможность заглянуть в прошлое и отследить процессы, действия с файлами 
и связи, чтобы понять всю степень заражения, выявить исходную причину 
и произвести восстановление. Потребность в ретроспективном анализе возникает 
в случае каких-либо признаков нарушения, например при срабатывании триггера 
события, изменении в расположении файла или при срабатывании триггера 
интегрированного центра управления.

Преимущества 
• Точное обнаружение вредоносного ПО в файлах

• Обнаружение ранее неизвестных угроз нулевого дня

• Обнаружение и нейтрализация вредоносного ПО, обошедшего первичные 
средства защиты

Collective Security Intelligence 
Решение Collective Security Intelligence от аналитического центра Cisco в сфере 
информационной безопасности и группы исследования уязвимостей (VRT) 
Sourcefire — это интеллектуальные средства мониторинга угроз, которые собирают 
аналитическую информацию со всего мира в режиме реального времени. 
(Sourcefire теперь является частью корпорации Cisco.) Для сбора информации 
используется 1,6 млн датчиков по всему миру. Ежедневно мы получаем 100 ТБ 
данных и свыше 180 тыс. образцов файлов, а также имеем возможность 
отслеживать 35 процентов мирового трафика электронной почты. Над анализом 
этой информации, а также над публичной и частной передачей данных об угрозах 
работает свыше 600 инженеров, технических специалистов и исследователей, 
говорящих на 40 языках. Работа ведется круглосуточно, без перерывов и выходных. 
Постоянное взаимодействие с сообществами FireAMP™, Snort и ClamAV, а также 
участие в программе Sourcefire Awareness, Education, Guidance, and Intelligence 
Sharing (AEGIS) позволяет нам делиться передовыми методами анализа угроз 
и восстановления. Благодаря этому мы лучше подготовлены к защите от 
будущих атак. 

Преимущества решений Cisco
Cisco предлагает самый обширный портфель интегрированных решений 
улучшенной защиты от вредоносных программ, которые позволяют заказчику 
непрерывно отслеживать и контролировать вредоносное ПО в расширенной сети 
на протяжении всего периода атаки, т. е. до ее начала, во время ее проведения 
и после завершения. Система AMP, которая доступна как интегрированная 
функция, расширяющая возможности решений Email и Web Security Cisco, 
устройств сетевой защиты FirePOWER®, мобильных и виртуальных систем, 
а также решений для защиты ПК, обеспечивает гибкие варианты развертывания 
и защиту от атак с любых направлений.

Дальнейшие шаги
Дополнительные сведения см. на домашней странице Cisco AMP. Чтобы 
узнать, чем продукты Cisco будут полезны для вас, обратитесь к торговому 
представителю, торговому партнеру или системному инженеру Cisco.


