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Cisco AMP Threat Grid — Облако  

Система защиты от современного вредоносного ПО Cisco® AMP Threat Grid 
сочетает в себе два лидирующих решения по защите от вредоносного ПО: 
унифицированный анализ вредоносных программ и анализ с учетом контекста. 
Это дает возможность специалистам в сфере безопасности проактивно 
реагировать на кибер-атаки и быстро восстанавливать системы после них. 

Обзор продукта 

Система Cisco AMP Threat Grid получает сведения о вредоносных программах из облачного закрытого 
сообщества и анализирует все образцы с применением проприетарных, обеспечивающих высочайший 
уровень безопасности методик, которые включают статический и динамический (песочница) анализ. 
Cisco AMP Threat Grid сопоставляет собственные результаты анализа с сотнями миллионов других 
проанализированных образцов вредоносного ПО, создавая полную картину атаки. Службы информационной 
безопасности могут быстро изучить обнаруженную угрозу, сравнить ее с миллионами других образцов 
и понять поведение этой угрозы в ретроспективном и глобальном контексте. Таким образом обеспечивается 
эффективная защита от целевых атак и усовершенствованного вредоносного ПО. Подробные отчеты от 
AMP Threat Grid, которые включают в себя важные поведенческие индикаторы и рейтинг серьезности 
угрозы, позволяют быстро отличать особо опасные атаки от незначительных и восстанавливать 
системы после инцидентов. 

Функции и преимущества 

Функции и преимущества системы AMP Threat Grid приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Функции и преимущества 
 

Функции Преимущества 

Расширенные функции 
анализа 

• Получение полных и подробных сведений о поведении вредоносного и подозрительного ПО 
• Предоставление прямых ссылок на образцы источника и соответствующего поведения из обширной 

базы данных AMP Threat Grid 
• Простой доступ ко всей информации и результатам анализа для дальнейшего расследования 

Усовершенствованные 
поведенческие 
индикаторы  

• Анализ более чем 450 высокоточных и полезных усовершенствованных индикаторов поведения 
с низкой вероятностью ложного срабатывания 

• Создание усовершенствованных индикаторов благодаря статическому и динамическому анализу, 
охватывающему множество семейств и типов поведения вредоносного ПО 

• Предоставление широчайшего контекста и сведений об угрозах угроз для быстрого и уверенного 
принятия решений 

Glovebox • Предоставление безопасной среды для уничтожения вредоносного ПО без риска заражения сети 
• Предоставление возможности аналитикам открывать приложения и реплицировать рабочие процессы, 

рассматривать поведение вредоносного ПО и даже перезагружать виртуальную машину 

Шкала угроз • Улучшение расстановки приоритетов угроз, что повышает эффективность и точность работы аналитиков 
вредоносного ПО, служб реагирования на инциденты, групп технических специалистов по безопасности, 
а также продуктов, использующих информационные каналы AMP Threat Grid (threat feed) 

• Автоматическая оценка угроз по проприетарным аналитическим алгоритмам, которые учитывают 
надежность и серьезность рассматриваемых действий, ретроспективных данных, частоты, а также 
индикаторов и образцов (семплов) 

• Приоритезация угроз и правильное определение степени вредоносного поведения для каждого образца  

API-интерфейс для 
интеграции 

• Ускорение внедрения и начала использования функций анализа угроз в рамках существующей системы 
безопасности и сетевой инфраструктуры 

• Быстрая и простая интеграция с использованием API-интерфейса переноса состояния с представлением 
ресурсов (REST) Cisco AMP Threat Grid 

• Предоставление руководства по интеграции для большого количества продуктов сторонних разработчиков, 
включая шлюзы, прокси-серверы и системы управления информацией о безопасности и событиями 
безопасности (SIEM) 

Стандартные форматы 
канала 

• Предоставление простых в интеграции нормализованных каналов в стандартных форматах, включая 
нотацию объектов JavaScript (JSON), CybOX (Cyber Observable Expression), STIX (Structured Threat 
Information Expression) и значения, разделенные запятыми (CSV), а также правила Snort 

• Индивидуальные форматы информационных каналов доступны для отдельных продуктов 
обеспечения безопасности 

• Удобное и постоянное отслеживание тенденций изменений во времени и создание полезных отчетов 
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Расширенные функции стратегического анализа и создания отчетов 

Облачная служба AMP Threat Grid является наиболее надежным контекстным решением по стратегическому 
анализу угроз на рынке. Система Threat Grid безопасно анализирует миллионы файлов и сопоставляет 
их с сотнями миллионов других проанализированных артефактов вредоносного ПО. Это дает как общее, 
так и ретроспективное представление о вредоносном ПО, а также возможность глубокого изучения данных 
аналитиками во время анализа с идентификацией вредоносных файлов, маскирующихся под безопасные. 
Надежные функции поиска, корреляции и создания отчетов предоставляют детальные сведения об артефактах, 
индикаторах и образцах вредоносного ПО. Детальные аналитические отчеты включают в себя действия 
образцов вредоносного ПО, в том числе их влияние на сетевой трафик, а также артефакты. 

Всесторонние премиальные информационные каналы (feed) 

Cisco AMP Threat Grid получает сведения о вредоносных программах из облачного закрытого сообщества 
партнеров и заказчиков, создавая единое представление об атаках и кампаниях вредоносного ПО, а также 
его распространения. Система ежемесячно анализирует миллионы образцов и извлекает терабайты 
насыщенного, ценного контента в виде четко классифицированного и легкого в использовании 
информационного канала по стратегическому анализу угроз. Это помогает эффективно противостоять 
широчайшему спектру угроз и снижает ущерб от атак. AMP Threat Grid предоставляет несколько 
категорий уже готовых премиальных каналов, которые включают следующие типы угроз. 

• Различные «трояны», включая «троянов» удаленного доступа, и семейства вредоносного ПО, 
которые распространяют дополнительное вредоносное ПО и демонстрируют определенный тип 
поведения, например, загружают исполняемые файлы. 

• Вредоносное ПО, предпринимающее попытки установить исходящие сетевые подключения 
и проявляющее аномальную сетевую активность. Примерами могут служить PDF-файлы и документы 
Microsoft Office, которые инициируют вредоносную сетевую активность, вредоносное ПО, которое 
взаимодействует по нескольким протоколам и каналам, использование нестандартных или 
несопоставимых сетевых протоколов, а также связь с известными вредоносными сайтами. В AMP 
Threat Grid используются специальные индикаторы поведения для создания каналов. Они 
включают в себя сетевые индикаторы, используемые для определения исходящих подключений. 

• Вредоносная активность на узле, включая изменения файла хоста на Windows и библиотеки 
динамической компоновки (DLL), а также технологии перехвата для установки вредоносных файлов и 
поддержания устойчивости узла без внесения изменений в реестр. 

• Вредоносное ПО, показывающее высокие рейтинги угроз согласно AMP Threat Grid. 

В таблице 2 приведены платформы и выпуски ПО Cisco IOS
®
, поддерживающие AMP Threat Grid. 

Таблица 2. Поддерживаемые платформы и операционные системы 
 

Семейство продуктов Поддерживаемые платформы 

Портал AMP Threat Grid • Windows XP 
• Windows 7 32- и 64-разрядная версия 

Динамические анализ AMP Threat Grid Поддерживаемые типы файлов для анализа: 

• Файлы формата загружаемого файла 32-разрядный (PE32): исполняемые (EXE), 
библиотеки динамической компоновки (DLL) 

• Архивы Java (JAR) 

• Формат Adobe Portable Document Format (PDF) 

• Документы Microsoft Office: RTF, DOC(s), XLS(x), PPT(x) 

• Архивы ZIP в качестве контейнера 

• URL-адреса: Файлы Интернет-ярлыков (URL) 

• Документы HTML 
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Лицензирование 

Возможности системы AMP Threat Grid включают в себя глубокую аналитику и ее результаты, в том числе 
сопоставление процессов и изменений в реестре, сетевые подключения и видеоматериалы по функцио-
нированию вредоносного ПО (если применимо). Пользователь может получать доступ к каналам проана-
лизированных данных и создавать индивидуальные каналы (feed) из широкого диапазона данных AMP Threat 
Grid. 

Кроме этого, пользователи AMP Threat Grid могут отправлять семплы напрямую через облачный портал 
или автоматически с помощью API-интерфейса AMP Threat Grid. Все элементы облачного сервиса лицен-
зируются по подписке на 1 или 3 года. Уровни подписки включают число учетных записей аналитиков 
и число файлов, которые можно отправлять ежедневно в облако AMP Threat Grid для анализа. 

В таблице 3 приведено количество аналитиков учетных записей с возможностью входа на портал AMP 
Threat Grid для расследования и анализа, а также соответствующее количество файлов для отправки 
вручную или через API-интерфейс в облако AMP Threat Grid для статического и динамического анализа. 

Таблица 3. Лицензии учетных записей аналитиков и количество файлов для отправки на анализ 
 

Уровень лицензии: число учетных записей Максимальное количество файлов для отправки в день 

5 500 

10 1 500 

25 2 500 

100 10 000 

Услуги Cisco и партнеров компании 

Компания Cisco и наши сертифицированные партнеры предлагают вам воспользоваться услугами по 
планированию и внедрению интеграции премиум-каналов угроз и API-интерфейса (REST) AMP Threat 
Grid. В ходе планирования и проектирования учитываются все особенности существующей инфраструктуры, 
форматы премиум-каналов AMP Threat Grid и эксплуатационные процессы, что позволит вам получить 
максимум преимуществ от использования усовершенствованных каналов информации об угрозах. 

Cisco Capital 
Возможности финансирования, которые помогут в достижении поставленных целей 
Программы финансирования Cisco Capital® помогут вам приобрести технологии, необходимые для достижения 
поставленных целей и обеспечения конкурентоспособности. Мы можем помочь вам снизить капитальные 
затраты. Ускорьте развитие своего бизнеса. Оптимизируйте свои инвестиции и их окупаемость. Программы 
финансирования Cisco Capital обеспечивают гибкие возможности при приобретении оборудования, 
программного обеспечения, сервисов и дополнительного оборудования сторонних производителей. 
И это всего лишь за один прогнозируемый платеж. Программами финансирования Cisco Capital можно 
воспользоваться более чем в 100 странах. Подробнее. 

Дополнительная информация 

Дополнительные сведения о решении по унифицированному анализу вредоносных программ и угроз 
Cisco AMP Threat Grid см. на веб-сайте  
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html. 

http://www.cisco.com/web/ciscocapital/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html
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