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Выявляем 
целенаправленные атаки 

InfoWatch 
Targeted Attack Detector 



InfoWatch Targeted Attacks Detector 

Угроза целевых атак 

Сложность защиты и 
обнаружения 

Комплексность атаки 

Тщательная подготовка 

Высокий профессионализм 
атакующих 

Сокрытие реальных 
мотивов на каждом из 
этапов атаки 

Многовекторная таргетированная атака – сочетание различных видов 
таргетированных атак  

Катастрофические 
последствия 



InfoWatch Targeted Attack Detector 

Типичный сценарий развития атаки 
 

Сложность защиты и 
обнаружения 

Сокрытие реальных 
мотивов на каждом из 
этапов атаки 

Разведка 

Отвлечение внимания 

Вход в систему 

Сокрытие следов  

Закрепление в ИТ-системе и 
долгосрочное нахождение в 

компании 

DDoS-атака 

• Сканирование веб-инфраструктуры 
жертвы на уязвимости; 

• Разведка в части внутренней защиты 
компании 

DDoS-атака 

• Уязвимости веб-инфраструктуры,  
• Фишинг 
• Уязвимости бизнес-приложений 

• Вредоносное ПО, не детектируемое  
базовыми средствами защиты  

• Уязвимости приложений 



Защита от целевых атак 

Непрерывная безопасность 
 

Сложность защиты и 
обнаружения 

Сокрытие реальных 
мотивов на каждом из 
этапов атаки 

Комплексный подход 



InfoWatch Targeted Attack Detector 

 
 

InfoWatch Targeted Attack Detector  –   
Обнаружение  таргетированных атак 

Состав решения 
• Агенты, 

установленные на 
рабочие станции  

• Самообучающаяся 
экспертная облачная 
система 

• Веб-интерфейс для 
конфигурации 
работы решения и 
получения отчетов 



InfoWatch Targeted Attack Detector 

 
 

• Непрерывный мониторинг критических областей операционной 
системы для выявления аномалий 

 

• Успешное выявление аномальных процессов в ИТ-системе, 
начавшихся до внедрения TAD 

 

• Высокая точность классификации аномалий экспертной 
облачной системой благодаря алгоритмам самообучения и 
использования нескольких технологий анализа 

 

• Система не передает в облако конфиденциальную 
информацию или информацию, которую могут использовать 
мошенники для взлома, обмен данными между агентской 
частью решения и облаком происходит по шифрованному 
каналу 

Преимущества решения 



Минимизируем риски 
уязвимостей в приложениях 

InfoWatch 
Custom Code Scanner - Appercut 



InfoWatch Custom Code Scanner - Appercut 

 
 InfoWatch   

Custom Code Scanner –  Appercut 

Компоненты решения 
• Веб-интерфейс управления  
• База знаний InfoWatch Attack Killer CCS 

- модуль, 
реализующий  

поиск 
уязвимостей 

приложений на 
основе анализа 
исходного кода 



InfoWatch Custom Code Scanner - Appercut 

 
 

Преимущества решения 

• Простой, быстрый инструмент, не требующий настройки и 

затрат на поддержку 
 

• Обнаруживает ошибки в исходном коде с учетом требований 

по безопасному программированию PCI DSS, OWASP, 

рекомендаций SDLC, а также производителей платформ 
 

• Поддерживает все самые известные языки 

программирования (Java, PHP, JavaScript и др.) 
 

• Интеграция с WAF позволяет избежать ложных 

срабатываний и построить процесс непрерывной 

безопасности: запросы на уязвимости, находящиеся на 

исправлении у разработчиков, автоматически блокируются 

модулем WAF 



Минимизируем риски массовых 
и целевых атак 

InfoWatch 
Attack Killer -  

Web Application Firewall 

Anti DDoS 



InfoWatch Attack Killer Web Application Firewall 

 
 InfoWatch Attack Killer Web 

Application Firewall  

Компоненты решения 
• Фильтрующий узел WAF, который устанавливается в 

инфраструктуру компании 
 

• Самообучающаяся экспертная  облачная система  

- модуль 
предотвращения 
хакерских атак на 

веб-приложение и 
обнаружения 

уязвимостей  
веб-инфраструктуры 

 



InfoWatch Attack Killer AntiDDoS 

 
 

 Система представляет собой распределенную сеть фильтрующих 
узлов на магистралях крупнейших Интернет-провайдеров России, 
США, Европы и Азии, благодаря чему DDoS-атаки блокируются на 
начальном этапе 

InfoWatch Attack Killer 
AntiDDoS 

- модуль 
обнаружения 

гарантированного 
предотвращения 

масштабных и 
комплексных 

 DDoS-атак  
 



Защищаем от информационных 
атак и вбросов, защищаем 
репутацию, контролируем 
информационный фон 

InfoWatch 
Kribrum 



InfoWatch Kribrum 

 
 

Факторы разрушения репутации 

Сотрудники Омского 
сырного завода 

Публикация фотографии 
неуважительного отношения к 

потребителям 

Пострадала репутация 
всей отрасли,  

завод закрыли 

«Почта России» - рекордсмен 
по количеству жалоб в 2013 

год 

Из всех жалоб на 
операторов связи 

90% - на «Почту России» 

Грозил штраф в 15 млн 
рублей* 

Ухудшение репутации 
Отток клиентов 

 
 

* Известия 



InfoWatch Kribrum 

 
 

Облачный 
сервис 

мониторинга и 
анализа 

социальных 
медиа  

• Мониторинг обсуждений 
в Интернете компании, ее продуктов, услуг, 
персоналий и конкурентов  

• Автоматический анализ текстовых 
сообщений 

• Визуализация: отчеты онлайн в реальном 
времени  

• Инструменты для работы с аудиторией 



InfoWatch Kribrum 

 
 

Мониторинг 

Площадка мониторинга 700 тыс. отдельных ресурсов: 
крупнейшие блог-платформы, социальные сети, 

микроблоги 

Собственная поисковая 
платформа 

Эффективная фильтрация 
спама (до 95%) 



InfoWatch Kribrum 

 
 

Анализ 

• Тональности сообщений 
(надежность свыше 80%) 

• Тематика сообщений 
• Первоисточники и дубли 
     (в т.ч. нечетких) сообщений 

Собственные лингвистические 
технологии  

Расчет дополнительных 
показателей 

• Охват аудитории  
• Взвешенное распределение 

оценок  
• Рейтинг популярности 

авторов  
• Выявление активных 

сообществ, приверженцев и 
критиков  

Расчет дополнительных 
показателей 

Расчет дополнительных 
показателей 



Благодарю за 

внимание! 
 +7 (812) 320-44-22, доб. 1039 

Андрей Репин  

soft@compaslidera.ru 

soft-compaslidera.ru 

compaslidera.ru 

 


