A N O M A L I A LT I T U D E ™
ThreatStream®

Anomali Match™

Платформа киберразведки

Хантинг и ретроспективный анализ

Anomali Lens™
Моментальная киберразведка для аналитиков SOC

Anomali Altitude™
Anomali Altitude позволяет принимать оптимальные решения по кибербезопасности на основе
данных киберразведки, исследований и информации об угрозах. Платформа Altitude автоматизирует
обнаружение, приоритизацию и анализ наиболее релевантных для организации киберугроз. Благодаря
машинному обучению, автоматизации и партнерским интеграциям Anomali Altitude позволяет аналитикам
SOC использовать киберразведку для более глубокого понимания злоумышленников и эффективного
реагирования на их действия.

Преимущества платформы:

•
•
•
•
•

Идентификация угроз, направленных на вашу организацию
Автоматизация выявления и анализа активных атак
Улучшение мер реагирования за счет анализа злоумышленников и их поведения
Экономия времени и ресурсов благодаря сокращению ущерба от атак
Совместная работа внутренних и внешних потребителей киберразведки

ThreatStream®

Anomali Match™

ThreatStream – это платформа Threat Intelligence,
разработанная
для
удобного
создания
киберразведки и расследования инцидентов
безопасности аналитиками SOC. Платформа
позволяет собирать, контекстуализировать и
ранжировать большой объем сложных индикаторов
на основе машинного обучения, приоритизировать
алерты и адаптировать стратегию безопасности.

Anomali Match, система больших данных ИБ,
позволяет выявлять активные атаки в реальном
времени, проводить хантинг угроз и осуществлять
ретроспективный поиск взломов. Anomali Match
выявляет ранее неизвестные угрозы в организации
на основе корреляции исторических метаданных с
активной киберразведкой.

•

•

•
•
•
•

Наложение киберразведки на модель угроз
(профили злоумышленников, кампании и TTP)

•

Агрегация платных фидов, OSINT и внешних
данных

•

Автоматизация процессов работы аналитика
киберразведки

•

Безопасный обмен данными и совместная
работа с доверенными партнерами

•
•

Интеграция с SIEM, NGFW, EPP, API и пр.

Оценка подверженности текущим и историческим
угрозам
Автоматическое наложение обнаруженных
индикаторов на модели угроз (например, CVE и
MITRE ATT&CK)
Сопоставление хостов по наличию CVE с
правилами и алертами в Anomali Match
Приоритизация работы аналитиков на основе
типов угроз и критичности целей
Анализ таймлайна инцидента и анатомии атаки
Выявление трафика к DGA-доменам с точностью
более 90%

Anomali Lens
Lens позволяет аналитикам SOC и Threat Intelligence принимать более точные и оперативные решения.
Инструмент предоставляет доступ к стратегическим и тактическим данным об угрозах на любой странице
браузера или мобильного устройства. Аналитики повышают эффективность работы благодаря деталям
и контексту, а топ-менеджмент остается в курсе актуальных для бизнеса угроз, получая моментальный
доступ к релевантной киберразведке.

О компании Anomali

Тайгер Оптикс – дистрибьютор в России и СНГ

Anomali помогает организациям находить и реагировать
на киберугрозы. Это наша миссия. Мы даем вашей службе
кибербезопасности то, что ей не хватает – контекст по внешним
угрозам.

Дистрибьютором Anomali в России и странах СНГ является
компания Тайгер Оптикс.
Телефон +7 499 504 1670
Email sales@tiger-optics.ru
Блог blog.tiger-optics.ru

Больше информации на сайте www.anomali.com

