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Cisco AMP Threat Grid — Выделенное 
устройство 

Выделенное устройство анализа современного вредоносного ПО Cisco® AMP 
Threat Grid Appliance 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 

Устройство AMP Threat Grid позволяет локально производить анализ усовершенствованного вредоносного ПО 
с глубоким исследованием угроз и контента. Организации, работающие в условиях внутренних или нормативных 
ограничений, могут проводить локальный анализ вредоносного ПО, отправляя образцы (семплы) на 
устройство. 

В устройстве AMP Threat Grid все образцы анализируются с помощью проприетарных, обеспечивающих 
высокий уровень безопасности статических и динамических методик. 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 устройства AMP Threat Grid приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Функции и преимущества 
 

Функции Преимущества 

Glovebox Glovebox — это средство взаимодействия с пользователем, представляющее собой безопасную 
среду для анализа вредоносного ПО без риска заражения сети. Аналитики могут взаимодействовать с 
образцом внутри устройства при анализе: открывать приложения, переходить по диалоговым 
окнам и даже перезагружать виртуальную машину при необходимости. 

Локальное устройство Обеспечивает безопасный и максимально надежный локальный статический и динамический 
анализ вредоносного ПО для сохранения конфиденциальности данных. Легко интегрируется 
с существующей инфраструктурой безопасности. Обеспечивает безопасное локальное хранение 
результатов анализа вредоносного ПО. 

Расширенные функции 
анализа 

Получение полных и подробных сведений о поведении вредоносного ПО и прямых ссылок 
на образцы источника и соответствующего поведения из обширной базы данных AMP Threat Grid 
Предоставление простого доступа 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 

Шкала угроз 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 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). 
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Функция Преимущество 

Дистанционное обновление Возможность обновления вручную для поддержания актуальной базы знаний при соблюдении 
корпоративных и нормативных политик по ограничению информации в пределах контролируемой 
зоны. 

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) 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). 

Полный локальный анализ вредоносного ПО 

Организациям, работающим в условиях внутренних или нормативных ограничений по отправке образцов 
в облачные службы, система AMP Threat Grid может предоставить специальное устройство для локального 
анализа вредоносного ПО, которое обеспечено всем спектром возможностей единого стратегического 
анализа угроз. AMP Threat Grid позволяет получить единое представление об атаках и кампаниях 
вредоносного ПО, а также о его распространении. Система ежемесячно анализирует миллионы образцов 
и извлекает терабайты богатых, ценных сведений анализа угроз. 

Службы безопасности могут сопоставлять один образец и характеристики исследуемой активности 
с миллионами других образцов для достижения полного понимания поведения во временном и глобальном 
контексте и эффективно противостоять целевым атакам и глобальным угрозам усовершенствованного 
вредоносного ПО. Детальные отчеты AMP Threat Grid включают в себя ключевые индикаторы поведения 
и уровень угрозы, помогают быстро выделять приоритеты и точно и быстро восстанавливать системы 
после атак. Аналитические функции включают следующее. 

• Модули динамического и статического анализа, позволяющие достигнуть полного понимания поведения 
вредоносного ПО. 

• Детальные аналитические отчеты об активности всех образцов вредоносного ПО, включая сетевой трафик. 

• Рабочие процессы пользовательского интерфейса спроектированы специально для аналитиков 
операционных центров защиты (SOC), аналитиков вредоносного ПО и экспертов-криминалистов. 

Лицензирование 

Устройства AMP Threat Grid лицензируются по максимальному числу файлов, анализируемых за день, 
как показано в таблице 2. 

Таблица 2. Модели и лицензии 
 

 Cisco AMP Threat Grid 5000 Cisco AMP Threat Grid 5500 

Максимальное число анали-
зируемых файлов в день 

1500 5 000 

Технические характеристики продукта 

Технические характеристики продукта приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Технические характеристики продукта 
 

Функция Cisco AMP Threat Grid 5000 Cisco AMP Threat Grid 5500 

Форм-фактор 1 стойко-место (1RU) 1RU 

Сетевые интерфейсы Двойной медный 10 Гбайт Двойной медный 10 Гбайт 

Параметры электропитания Переменный или постоянный ток Переменный или постоянный ток 

Информация для оформления заказа 

Для заказа устройства Cisco AMP Threat Grid перейдите на главную страницу заказов Cisco. Сведения для 
оформления заказа приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Информация для оформления заказа 
 

Номер компонента Описание продукта 

Устройство Cisco AMP Threat Grid 5000 и подписка  

TG5000-BUN Комплект из устройства Cisco AMP Threat Grid 5000 и подписки  

TG5000-K9 Устройство Cisco AMP Threat Grid 5000 с программным обеспечением  

L-TG5000-1Y-K9 Лицензия на контент Threat Grid для модели 5000 с подпиской на 1 год 

L-TG5000-3Y-K9 Лицензия на контент Threat Grid для модели 5000 с подпиской на 3 года 

Устройство Cisco AMP Threat Grid 5500 и подписка 

TG5500-BUN Комплект из устройства Cisco AMP Threat Grid 5500 и программного обеспечения  

TG5500-K9 Устройство Cisco AMP Threat Grid 5500 с программным обеспечением  

L-TG5500-1Y-K9 Лицензия на контент Threat Grid для модели 5500 с подпиской на 1 год 

L-TG5500-3Y-K9 Лицензия на контент Threat Grid для модели 5000 с подпиской на 3 года 

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 премиальных каналов AMP Threat Grid и эксплуатационные процессы, что позволит вам 
получить максимум преимуществ от использования усовершенствованных информационных каналов 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. 

Дальнейшие шаги 

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. 
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