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Комплексная защита от современных угроз

Преимущества

• 

• 

• 

• 

• 

Sourcefire  
FireAMP™ 

 

 

Sour Cefire fireAMP

Расширенная защита от вредоносных программ
рабочих мест, мобильных устройств и 
виртуальных систем

Sourcefire FireAMP - единственное решение, которые 
выходит за рамки простого обнаружения угроз. Этот 
сервис позволяет осуществлять мониторинг, 
контролировать, и защищать сетевую инфраструктуру от 
вредоносного программного обеспечения, незамеченного 
на других уровнях информационных систем.

FireAMP это интеллектуальное решение корпоративного класса, 
использующее телеметрическую модель с возможностью работы с 
огромным объемом данных и осуществлением глубокого анализа 
полученной информации. Это решение позволяет использовать 
аналитические возможности для выявления, отслеживания и контроля над 
возникающими угрозами в сети от компьютеров, мобильных устройств или 
виртуальных сетей.

Компании все чаще пытаются найти решение, которое сможет эффективно 
бороться с проблемой  на всем ее жизненном цикле, начиная от инцидента 
возникновения, заканчивая процессом востановления данных в результате 
нанесенного ущерба, не превышая бюджета и не нанося вред 
эффективности компании.

Часть проблемы заключается именно в отсутствии непрерывности,  в последовательности между 
обнаружением угрозы (блокировки) и реагированием на инцидент (восстановительные работы при наличии 
нанесенного вреда). Часто несвоевременное реагирование на вредоносное программное обеспечение 
приводит к заражению всей сетевой инфраструктуры и сводит на нет все усилия по ее устранению.  
Отсутствие непрерывности действий при устранении таких проблем, приводит к повторным массовым 
заражениям внутри сети.

Постоянное обнаружение
вредоносного ПО - 
моментально и 
ретроспективно

Полная визуализация
отслеживания и анализа
вредоносного ПО

Контроль над 
распостранением
и действиями 
вредоносного ПО

Защита поддерживает 
виртуальные сети и 
мобильные устройства

Интеграция 
c Sourcefire AMP
для информационных сетей
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fireAMP обнаруживает, анализирует, блокирует  вредоносные программы

•  Панель мониторинга отображает 

все возможные проблемные места.

• К арта у гроз  показывает узлы сети  
в работу которых требуется вмешательство. 

• Отображение зараженных систем

производит мониторинг уже   

зараженных компьютеров. 

•  Список основных угроз 

актуальных на данный момент.

•  Карта возможных угроз

демонстрирует угрозы наиболее  

актуальные в данный момент.

• Общая и нформация  сопоставимая с анонимно собранной информацией с других 

пользователей всего мира.

• Как обнаружить источник заражения?

• Как определить какие системы заражены?

•  При обнаружении - что делать?

•  Как защитить и как предотвратить?

•  Как устранить последствия вторжения?

• Как защититься от повторных атак?

Сравнение постоянного анализа и единовременного анализа

Dashboards with Indications of Compromise

В результате, специалисты по безопасности часто не имеют представления о новых 
вредоносных программах в сети, не могут вовремя определить вспышки заражения и 
своевременно устранить последствия. Так на какие же вопросы необходимо знать ответы, чтобы 
успешно противостоять этим угрозам:

FireAMP обладает большими 
возможностями обнаружения в 
совокупности с совершенными 
средствами анализа для 
определения вредоносных 
программ в сети, и использует 
более 400 характеристик и 
признаков по которым проводится 
анализ и блокировка. В сочетании 
эти средства позволяют, помимо 
традиционных point-in-time 
возможностей, осуществлять 
ретроспективный поиск файлов, 
которые стали первоначальной 
точкой входа вредоносных 
программ. 

Средства FireAMP абсолютно точно предоставляют информацию с помощью удобных систем 
построения отчетов и графиков.
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Контроль на высочайшем уровне

Как обнаружить точку проникновения? Какие системы были заражены?

Возникли проблемы?

Анализ с помощью  Device Trajectory

Файловый анализ

Современные вредоносные программы содержат довольно сложный программный код. 
Постоянно совершенствуясь, данный вид угроз может довольно успешно "маскироваться" 
при проникновении в системы, обеспечивая злоумышленнику свободу перемещения внутри 
зараженных систем.

Такие инновации как FireAMP File Trajectory и 
Device Trajectory leverage от Sourcefire позволяют 
работать с большим объемом данных и 
осуществлять постоянный анализ для выявления 
вредоносного по. Этот постоянный контроль 
позволяет вовремя обнаружить, понять масштабы 
проблемы и вовремя локализовать ее, не 
позволяя злоумышленникам проникнуть в другие 
системы.

Файловый анализ FireAMP вместе с Sourcefire VRT ( центр исследования уязвимостей) 
обеспечивает надежную защиту системам от вредоносных программ и инфецированных 
файлов. Файловый анализ предоставляет полную информацию о файле: поведение, имя 
файла, скриншоты выполнения процессов этим файлом, захват пакетов и т.д. 
Вооружившись этой информацией, вы будете готовы предпринимать действия для 
сдерживания заражения и осуществлять блокировку атак в будущем.

Служба Device Trajectory производит 
анализ угроз на компьютерах а также 
осуществляет наблюдение за сетевой 
активностью. При необходимости 
предоставляет полную хронологию 
всех активных процессов. Это дает 
вам возможность контролировать все 
произошедшие события, в том числе и 
родительские, подключения к 
удаленным ресурсам и наблюдение за 
всеми скачанными файлами, которые 
могут в себе содержать вредоносное 
программое обеспечение.
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Существует возможность устранить угрозы? Можем ли мы обезопасить себя в будущем?

 Методl Когда используется Преимущества

Простые пользовательские Быстрая блокировка определенного

файла в одной или нескольких системах

Скорость выполнения 

Продвинутые пользовательские Эффективная блокировка программ Устранение источника заражения 

без последствий вторжения

Блок-лист приложений Не допускает выполнения 

«подозрительного» приложения 

выступающего «шлюзом» заражения

Простой способ остановить 

Пользовательский доверенный Обеспечивает безопасность 

доверенных приложений

Обеспечивает работу доверенных

Корреляция Блокировка удаленных узлов и  

источников, находящихся за  

пределом корпоративной сети

Блеклисты предоставленные 

fireAMP расширяет защиту в сетях, виртуальных системах 
и мобильных устройствах. 

“With Sourcefire’s 

Analyst, Enterprise Security Group

fireAMP для виртуальных систем fireAMP для мобильных систем

FireAMP Outbreak Control дает набор возможностей для эффективного контроля за 
распостранением вредоносных программ и программам, связанных с видами обратной связи, 
такими как удаленный запуск и т.д, не дожидаясь обновлений от вашего поставщика систем 
безопасности. Вы получаете возможность с помощью нескольких кликов мышки 
расследовать и контролировать все инциденты, в максимально короткие сроки принимать 
правильные решения для устранения возникших проблем.

обнаружения

средства

список

с признаками полиморфизма

циклические заражения 

приложений

Sourcefire VRT 

Мощная инновация Cloud Recall автоматически  обновляет системы не прибегая к 
их полному сканированию. Технология  продолжает использовать метод 
перекрестных файлов, исследуемых ранее, и изолирует их от тех файлов, которые, 
на основе обновленных данных, могут представлять угрозу.

FireAMP один из первых продуктов, 
предназначенных для виртуальных 
систем с большим объемом данных 
содержащихся в виртуальных 
средах.

FireAMP Mobile обеспечивает 
контроль в реальном времени и 
защиту от угроз для устройств на 
базе Android.

FireAMP для виртуальных систем 
совершенствует уже привычные 
способы в борьбе с вредоносными 
программами  в традиционных 
антивирусных
(AV) уровнях безопасности, которые 
могут
значительно уменьшить 
производительность и
ограничить ресурсы виртуальной
машины.

FireAMP для мобильных систем 
опирается на облачные технологии, 
что позволяет быстро 
анализировать Android приложения 
на предмет возможных угроз в 
реальном времени. Благодаря этим 
возможностям, вы можете быстро 
понять, какие системы 
инфицированы и где находится 
источник заражения.
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Системные требования: 

fireAMP работает с операционными системами

fireAMP Требования к ОС:

• Microsoft Windows XP with Service Pack 3 or later

• Microsoft Windows Vista

• Microsoft Windows 7

• Microsoft Windows Server 2003

• Microsoft Windows Server 2008

fireAMP 

Virtual 

Системные требования:

• VMware vCenter Server 5 Patch 1 or vCenter Server 4.1 

Patch 3:

 » esXi 5.0 Patch 1 build 474610+

 » esXi 4.1 Patch 3 build 433742+

• VMware vShield Manager 5,  

minimum build 47379+:

 » vshield endpoint l oadable Kernel Module (lKM) 5.0.0-

447150+

• VMware Tools 8.6.0 build 515842+:

• installed on guest virtual machines via eSXi 5.0  

Patch 1

fireAMP 

Mobile 

Работает на всех версиях Android  (Android версии 2.1 и 

выше)

Rainbow Security – надежный поставщик, осуществляющий свою деятельность через сеть 
сертифицированных партнеров на территории России и стран СНГ. 
Качественная логистика и наличие складской инфраструктуры гарантирует партнерам 
доступность продуктов и своевременную поставку. 
Поставляя лучшие разработки в области информационной безопасности на российский рынок, 
Rainbow Security успешно защищает от киберпреступников многие государственные и 
правительственные организации, финансовые учреждения, промышленные предприятия и 
коммерческие структуры различного масштаба. 
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