
Мониторинг и контроль  
для предотвращения, обнаружения угроз 
и устранения их последствий
В современном мире кибератаки и нарушения информационной безопасно-
сти стали повседневностью. Хакеры постоянно совершенствуют вредонос-
ное ПО, которое может обойти даже лучшие средства мгновенного контроля 
данных, например антивирусы и системы предотвращения вторжений.  Эти 
средства проверяют трафик в точке его вхождения в вашу распределенную 
сеть, но они никогда не смогут обнаружить абсолютно все угрозы, которые 
пытаются проникнуть в вашу сеть. Кроме того, подобные средства не по-
зволяют контролировать активность угроз после преодоления первой линии 
защиты. Это значит, что специалисты по ИТ-безопасности, не зная обо всех 
потенциальных угрозах, не могут быстро выявлять и обезвреживать вредо-
носное ПО до того, как оно нанесет ущерб. 

Возможности системы защиты от усовершенствованного вредоносного ПО 
Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) для оконечных устройств выходят 
за рамки обнаружения угроз в определенный момент времени  
и обеспечивают защиту до, во время и после атаки.  
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Преимущества
•  Защита на всем протяжении 

атаки — до, во время и после

•  Быстрое обнаружение, реагиро-
вание и устранение последствий 
скрытого вредоносного ПО

•  Непревзойденное глобальное 
исследование угроз и анализ 
вредоносного ПО

•  Полное представление о проис-
хождении и масштабе вторжения

•  Более обоснованное принятие реше-
ний в области безопасности и более 
быстрое проведение расследований

•  Всеобъемлющая защита: сеть, око-
нечные устройства, сервера и цен-
тры обработки данных, мобильные 
устройства, виртуальные среды, 
электронная почта и веб-шлюзы

Краткий обзор 
Общедоступная информация компании Cisco

Усовершенствованная защита 
от вредоносного ПО Cisco AMP



Непрерывный анализ 
и ретро спективная  
безопасность
• Cisco AMP непрерывно контролирует, анали-

зирует и записывает активность всех файлов 
и программ, независимо от их диспозиции, 
даже после первоначальной проверки. 

• Если файл, получивший ранее статус «неиз-
вестный» или «безопасный», начинает демон-
стрировать вредоносное поведение, система 
AMP отправляет ретроспективное уведом-
ление с записью истории активности этого 
файла, помогая оценить нарушение и быстро 
отреагировать на него. 

Мониторинг и контроль 
• Ретроспективные уведомления информиру-

ют о любом изменении ситуации, в том числе 
о том, кто и когда в сети мог быть заражен. 

• На информационной панели можно точно 
увидеть, где были угрозы, что они делали, и вы-
явить основные причины, чтобы затем быстро 
изолировать и устранить эти угрозы. 

Гибкость и возможность  
выбора 
• Решение Cisco AMP можно развертывать 

на разных платформах — оконечных устрой-
ствах, мобильных устройствах, в сетях, вир-
туальных средах, серверах и многих других. 
Организации могут развернуть решение 
в соответствии со своими индивидуальными 
требованиями.
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•  До начала атаки система AMP использует лучшие средства глобального исследования угроз для усиления 
защиты сети.

• Во время атаки система AMP использует аналитические данные, известные сигнатуры файлов и технологию  
динамического анализа, чтобы заблокировать вредоносное ПО при попытке проникновения в информационную 
среду.

• После атаки система AMP постоянно контролирует и анализирует активность файлов, процессы и коммуника-
ции. Если поведение файлов кажется подозрительным, АМР обнаруживает это и отправляет ретроспективные 
уведомления и индикаторы компрометации, выполняет отслеживание и анализ, чтобы специалисты по безопас-
ности смогли оперативно устранить возникшие проблемы.

Cisco AMP позволяет не только предотвращать нарушения безопасности, но и быстро обнаруживать, сдержи-
вать и устранять угрозы, преодолевшие первую линию защиты, экономично и без ущерба для производственной 
эффективности. 

Исследование угроз и анализ вредоносного ПО
Cisco AMP использует самую крупную базу данных исследования угроз и динамического анализа вредоносного 
ПО. Эти данные поступают от группы коллективной аналитики безопасности Cisco, группы по аналитике без-
опасности и исследованиям Talos, а также по каналам аналитики AMP Threat Grid. 

Преимущества для компаний достигается за счет: 

•  1,5 млн образцов вредоносного ПО в день 

• 1,6 млн датчиков по всему миру 

• 100 терабайт данных в день 

• 18 млрд веб-запросов 

• Глобальной команды инженеров, технических специалистов и исследователей 

• Круглосуточного анализа и исследований 

Интеграция технологии AMP Threat Grid в Cisco AMP обеспечивает контекстный сбор данных об угрозах. Анализ 
миллионов образцов вредоносного ПО каждый месяц и более 1000 поведенческих индикаторов позволяют вы-
явить миллиарды зараженных объектов и создать простую для понимания систему оценки угроз, чтобы помочь 
службам информационной безопасности правильно расставить приоритеты.

Cisco AMP автоматически коррелирует файлы, их поведение, данные телеметрии и активность в соответствии 
с обширной контекстной базой данных, чтобы блокировать атаки, предоставить более подробную информацию 
об угрозах, а также быстрее и эффективнее реагировать на них.



Непрерывный анализ  
и ретроспективная  
безопасность
Cisco AMP непрерывно контролирует, анализирует 
и записывает активность всех файлов и программ, 
независимо от их диспозиции, даже после перво-
начальной проверки.  Если решение АМР замеча-
ет подозрительную или вредоносную активность, 
специалисты по безопасности получают уведом-
ление и индикаторы компрометации. Кроме того, 
решение АМР позволяет понять, что же произо-
шло на самом деле. Специалисты по безопас-
ности могут посмотреть полную историю угрозы 
и быстро получить ответы на следующие важные 
для обеспечения безопасности вопросы. 

•  Откуда поступило вредоносное ПО? 

•  Какие системы были затронуты? 

•  Что делает вредоносное ПО? 

•  Как его можно остановить? 

Получив эту информацию, специалисты по безо-
пасности могут быстро предпринять необходимые 
меры, воспользовавшись удобной веб-консолью 
управления АМР. 

Последующие действия 
Чтобы узнать подробнее, как решение AMP по-
может защитить вашу организацию от кибера-
так, обратитесь к торговому представителю или 
партнеру Cisco. Более подробную информацию 
см. по адресу www.cisco.com/go/amp.
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Гибкие варианты развертывания 
Решение Cisco AMP можно развертывать на разных платформах (см. таблицу 1).
Таблица 1. Варианты развертывания Cisco AMP  

Название продукта Подробная информация  

Cisco AMP for Endpoints  
 
 
 

Cisco AMP for Networks  

Cisco AMP для ASA 
с сервисами FirePOWER 

Виртуальное устрой-
ство в частном облаке 
Cisco AMP 

Cisco AMP для SIG,  
ESA или WSA  
 

Cisco AMP  
для Meraki MX  

Cisco AMP Threat Grid 

Обеспечьте надежную защиту своих ПК, работающих под управлением систем 
Windows, Mac, Linux, мобильных устройств на базе Android и iOS и виртуаль-
ных сред с помощью легко подключаемого решения AMP, которое не влияет 
на производительность работы пользователей. AMP для оконечных устройств 
можно запускать также с AnyConnect v4.1. 

Разверните решение AMP как сетевое решение, интегрированное в устрой-
ство обеспечения безопасности сети Cisco FirePOWER™. 

Разверните возможности AMP, интегрированные в межсетевой экран 
Cisco ASA. 

Разверните AMP как локальное изолированное решение, специально соз-
данное для организаций с высоким уровнем конфиденциальности, которые 
ограничивают доступ к общедоступному облаку. 

В облачной системе защиты веб-трафика Cisco Secure Internet Gateway (SIG), 
на устройствах обеспечения безопасности электронной почты Email Security 
Appliance (ESA) и веб-трафика Web Security Appliance (WSA), функции AMP 
можно использовать для ретроспективного анализа вредоносного ПО. 

Разверните AMP как часть устройства для обеспечения безопасности 
Meraki MX для простого облачного управления безопасностью с усовершен-
ствованными возможностями защиты от угроз.

Технология «песочницы» AMP Threat Grid интегрирована с решением Cisco 
AMP для расширения возможностей анализа вредоносных программ. Это 
решение можно также развернуть в качестве отдельного решения по рас-
ширенному анализу вредоносных программ и исследования угроз, в виде как 
облачного, так и аппаратного решения.  

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2018. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке  https://www.
cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Исполь-
зование слова «партнер» не подразумевает отношений партнерства между Cisco и любой другой компанией. (1110R)  C45-731876-04  05/18  


