
Краткий обзор

Усовершенствование функций мониторинга всей сети для 
более эффективного обнаружения угроз
Современные корпоративные сети становятся все более сложными 
и распределенными. Каждую неделю возникают новые проблемы 
с информационной безопасностью. Постоянно меняющийся характер угроз 
наряду с новыми тенденциями, такими как облачные вычисления и Интернет 
вещей, еще больше усложняют ситуацию. По мере увеличения количества 
пользователей и устройств в сети мониторинг происходящих в ней 
процессов становится все более сложной задачей. Согласитесь: трудно 
защитить то, что не видно.

Возможность наблюдать все потоки трафика, приложения, пользователей 
и устройства, как известные, так и неизвестные, имеет решающее 
значение для выявления аномальных процессов в вашей сети. Система 
StealthWatch с помощью продвинутых методов поведенческого анализа 
преобразует данные о работе существующей инфраструктуры в полезную 
аналитическую информацию, позволяющую улучшить контроль состояния сети 
и информационную безопасность, а также быстрее реагировать на инциденты.

Непрерывный анализ сетевого трафика для быстрого 
реагирования на инциденты и технической экспертизы
Система StealthWatch существенно улучшает контроль состояния сети 
и информационную безопасность, а также сокращает время реагирования 
на подозрительные инциденты во всей сети. Эта система предоставляет 
специалистам по информационной безопасности полную информацию 
в режиме реального времени обо всех пользователях, устройствах 
и трафике как в сети, так и в центре обработки данных и в облаке. Система 
также позволяет специалистам быстро и эффективно реагировать на 
угрозы до, во время и после нарушения информационной безопасности 
за счет обеспечения непрерывного мониторинга и всеобъемлющего 
представления всего сетевого трафика в режиме реального времени.

StealthWatch выполняет контекстно-зависимый анализ безопасности для 
автоматического обнаружения аномального поведения, что позволяет 
выявлять широкий спектр атак, в том числе вредоносное ПО, атаки 
нулевого дня, распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), 
сложные целенаправленные угрозы (APT), а также внутренние угрозы.
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Преимущества
•	 Обеспечение мониторинга 

всех данных в сети, в том 
числе горизонтального 
и вертикального трафика, для 
выявления как внутренних, так 
и внешних угроз. 

•	 Проведение расширенного 
анализа безопасности 
и получение углубленных 
данных о контексте для 
обнаружения широкого спектра 
аномальных поведенческих 
моделей, которые могут 
свидетельствовать об атаках. 

•	 Ускорение и улучшение 
обнаружения угроз, 
реагирования на инциденты 
и технической экспертизы во 
всей сети. 

•	 Обеспечение углубленной 
экспертизы нарушений 
безопасности благодаря 
журналам аудита сетевой 
активности. 

•	 Упрощение соответствия 
нормативным требованиям, 
сегментации сети, контроля 
производительности 
и планирования пропускной 
способности благодаря 
расширенным возможностям 
мониторинга всей сети. 



Все это предоставляется благодаря следующим возможностям StealthWatch.

•	 Глубокий мониторинг по периметру и внутри сети, а также мониторинг 
центров обработки данных и частных или общедоступных облачных сред.

•	 Упрощенное представление нормального поведения сети — с помощью 
технологии NetFlow задается базовый уровень, позволяющий легко 
и точно определить аномальное поведение.

•	 Непрерывный мониторинг состояния устройств, приложений 
и пользователей в распределенных сетях.

•	 Усовершенствованные средства анализа безопасности 
и интеллектуальные функции, обеспечивающие обнаружение различных 
поведенческих моделей, которые могут означать атаку.

•	 Сокращение времени реагирования на инциденты за счет обнаружения 
угроз в режиме реального времени.

•	 Углубленная экспертиза нарушений безопасности благодаря журналам 
комплексного аудита сети.

•	 Упрощенные возможности планирования, сегментации, диагностики 
и проверки соответствия сети.

•	 Интеграция с сетевой инфраструктурой, платформой Cisco® Identity 
Services Engine и оборудованием, поддерживающим технологию Cisco 
TrustSec®, для использования сети в качестве средства контроля 
и обеспечения информационной безопасности.

Дальнейшие шаги 
Система StealthWatch осуществляет сбор и анализ больших объемов 
сетевых данных для обеспечения всестороннего мониторинга и защиты 
даже самых масштабных и динамичных сетей. Для получения более 
подробной информации о системе StealthWatch перейдите на страницу 
www.cisco.com/go/stealthwatch или обратитесь в представительство Cisco 
в вашей стране.
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«Сразу же после развертывания 
система StealthWatch 
обнаружила 400 неправильно 
функционирующих узлов 
и помогла сократить 
количество сетевых угроз на 
90 процентов».
 

Дартмутский колледж

«Благодаря системе 
StealthWatch мы в компании 
MEMC Electronic Materials, 
Inc. улучшили основные 
характеристики сети, а также 
получили возможности 
обнаружения угроз в режиме 
реального времени, 
реагирования на инциденты, 
проведения технической 
экспертизы, поиска 
и устранения неполадок сети».
 

Брайан Барри (Brian Barry)
Менеджер по безопасности,  
MEMC Electronic Materials, Inc.

«Система Lancope 
StealthWatch — это продукт, 
который предоставляет намного 
больше информации о том, 
что действительно происходит 
в вашей сети, а также 
обеспечивает наилучшее 
сочетание предварительных 
уведомлений о проблемах 
и хронологических отчетов 
с использованием стандартных 
данных о потоках».
 

Стив Моулд (Steve Mould)
Старший архитектор ИТ-систем, Experian
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