
Узнайте об 1% угроз, которые вы пропустили 
Почти все решения для безопасности оконечных устройств на рынке обещают блокирование 99 % вредо-
носного ПО. Но что же происходит с одним процентом угроз, который они пропускают? Угрозы, входящие 
в этот один процент, могут просто разрушить вашу сеть. Если вы будете полагаться только на традиционные 
технологии, работающие в конкретный момент времени, такие как антивирус, то угрозы могут оставаться 
незамеченными месяцами.

Защита пользователей важна как никогда
Работники в организациях становится все более мобильными и гибкими. Сотрудники теперь могут эф-
фективно работать не только в корпоративной сети, но и за ее пределами, а также использовать разные 
устройства — от ноутбуков до планшетов и смартфонов. Архитектура сетей теперь позволяет получать 
удаленный доступ даже к наиболее конфиденциальным данным.

К сожалению, злоумышленники стараются обратить эти тенденции в свою пользу. Они избирают целя-
ми своих атак ваших сотрудников и ценные данные, хранящиеся на их устройствах. Атаки специально 
создаются так, чтобы суметь обойти традиционные инструменты обеспечения безопасности оконечных 
устройств. Так как же вашему бизнесу продолжать развиваться, внедрять цифровые инновационные реше-
ния и обеспечивать мобильность персонала, не жертвуя при этом безопасностью?

Защита оконечных устройств нового поколения
Защита оконечных устройств нового поколения — это интеграция возможностей предотвращения, обна-
ружения и реагирования на атаки в одном решении, с максимальным использованием данных облачной 
аналитики. Cisco® AMP for Endpoints — это легкое решение-коннектор, работающее на устройствах с ОС 
Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Оно может подключаться к публичному облаку или развертывать-
ся в виде частного облака. AMP осуществляет постоянный мониторинг и анализ всей активности файлов 
и процессов в вашей сети, чтобы обнаружить тот один процент угроз, которые пропустили другие решения. 
АМР никогда не теряет файл из вида и всегда знает, где тот находится и что делает. Если файл, который 
при первоначальном осмотре казался чистым, когда-либо подает признаки вредоносной активности, АМР 
сразу предоставляет полный отчет о таком злонамеренном поведении, чтобы обнаружить эту угрозу, ней-
трализовать и устранить возможные последствия.
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Преимущества
Решение Cisco® AMP for Endpoints обе-
спечивает всеобъемлющую защиту 
от большинства продвинутых атак. Оно 
предотвращает проникновение угроз 
и блокирует вредоносное ПО прямо 
в точке входа, а затем быстро обнару-
живает, сдерживает и устраняет по-
следствия современных угроз, которые 
прорвали первый уровень обороны и про-
никли в вашу сеть.

•  Предотвращение: усиление защи-
ты благодаря использованию лучших 
в мире средств исследования угроз 
и блокированию файловых и бесфай-
ловых вредоносных программ в режиме 
реального времени.

•  Выявление: постоянный мониторинг 
и запись всей файловой активности 
для быстрого обнаружения скрытого 
вредоносного ПО.

•  Реагирование: ускорение расследо-
ваний и автоматическое устранение 
последствий вредоносных программ 
на всех устройствах: ПК, Mac, Linux, 
серверах и мобильных устройствах 
(Android и iOS).
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Последующие действия 
Чтобы обсудить, как решение Cisco AMP for 
Endpoints поможет защитить вашу организа-
цию от кибератак, обратитесь к торговому 
представителю или партнеру Cisco.  
Для получения более подробной информации 
посетите наш веб-сайт или напишите  
на security-request@cisco.com.
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Остановка распространения 
вредоносного ПО  
В решении AMP for Endpoints применя-
ется облачный подход к аналитике угроз 

и анализу файлов. Облако AMP постоянно получает 
информацию от группы по аналитике безопасности 
и исследованиям Cisco Talos, а также по каналам 
аналитики Cisco AMP Threat Grid, работающим в ре-
альном времени. Такой облачный подход позволяет 
АМР анализировать файлы в контексте наиболее 
актуальных аналитических данных об угрозах для за-
щиты от современного постоянно развивающегося 
вредоносного ПО, в т. ч. и бесфайлового.

Так как единого рецепта для остановки распростра-
нения вредоносного ПО до сих пор не существует, 
в АМР изначально встроено более 15 механизмов 
защиты и обнаружения, которые не позволят угрозам 
скомпрометировать ваш бизнес. К таким механиз-
мам относится защита от вредоносной активности 
для остановки программ-вымогателей, предотвра-
щение распространения бесфайловых вредоносных 
программ, анализ новых угроз с помощью машинного 
обучения, песочницы и многое другое. Если файл 
кажется чистым и проходит все эти механизмы, АМР 
впускает его в сеть, но затем продолжает постоянно 
контролировать и анализировать на предмет прояв-
ления вредоносного поведения.

Устранение «слепых зон»
Решение Cisco AMP for Endpoints предо-
ставляет полный обзор ваших оконечных 
устройств независимо от операцион-
ной системы. АМР также обеспечивает 

мониторинг аномального трафика на подключенных 
устройствах Интернета вещей (IoT), где не может 
быть развернуто решение безопасности (например, 
принтеры, термостаты и камеры наблюдения).

Cisco знает, что киберпреступники редко ограни-
чиваются одним вектором атаки. Решение AMP for 
Endpoints обменивается аналитическими данными 

об угрозах по всей среде, обеспечивая одинаковый 
уровень безопасности на всех оконечных устрой-
ствах, по всей сети, электронной почте, облаку 
и в Интернете. Благодаря такой интеграции АМР 
может увидеть угрозу в одной области вашей среды, 
а затем автоматически блокировать ее везде, где она 
появляется. АМР автоматически коррелирует файлы, 
данные телеметрии, поведение и активность для про-
активной защиты от сложных, современных угроз 
по всем возможным векторам.

Обнаружение неизвестных 
угроз
Встроенная в решение АМР технология 
песочницы позволяет анализировать по-

ведение подозрительных файлов и соотносить его 
с другими источниками информации. Анализ файлов 
предоставляет подробную информацию, которая мо-
жет дать лучшее представление о том, как противо-
стоять взлому и блокировать будущие атаки.
Если файл определяется как вредоносный, АМР зна-
чительно сокращает количество времени и ресурсов, 
необходимых на проведение расследования. Решение 
автоматически позволяет найти подробные ответы 
на наиболее волнующие вас вопросы, в том числе:

• Что произошло?
• Откуда поступило вредоносное ПО?
• Где находилось вредоносное ПО?
• Что делает это вредоносное ПО сейчас?
• Как его можно остановить?
С помощью нескольких щелчков мышью в браузерной 
консоли центра управления AMP можно заблокировать 
выполнение файла на другом оконечном устройстве. 
Cisco AMP видит каждое оконечное устройство, на ко-
торое проник этот файл, поэтому может отправить 
файл в карантин на всех пользовательских устрой-
ствах. Благодаря AMP устранение вредоносного 
ПО проходит хирургическим путем, без сопутствую-
щего ущерба ИТ-системам и бизнесу.
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