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Основные «боли» SOC
• Поиск
• Обнаружение
• Расследование
• Автоматизация
• Реагирование
• КАДРЫ
•КАДРЫ
•КАДРЫ



Как решить

• Аналитика угроз (Threat Intelligence)
• Оркестровка системы ИБ и 

автоматизированных откликов (SOAR)
• Поведенческий анализ пользователей и 

систем (UBA & EBA)
• Дополнительное обучение сотрудников, 

включая специалистов SOC



Как решить
• Компания ATAR Labs занимается разработкой систем 

SOAR следующего поколения.
• Флагманский продукт ATAR Labs помогает командам 

SOC увеличить эффективность ответных действий 
используя различные формы автоматизации. 

• ATAR (Automated Threat Analysis and Response) так же 
помогает менеджерам SOC лучше справляться со 
своими задачами, предоставляя более глубокую и 
исчерпывающую информацию о процессах, 
протекающих в SOC.



Как решить
Информация о нарушителях и угрозах получаемая из баз данных и продуктов 
DomainTools помогают командам безопасности:

• Уменьшить риски: получение ситуационной осведомлённости и лучшее 
понимание угроз

• Повысить безопасность: примите практические защитные меры против 
атак и угрожающих инфраструктур.

• Повысить эффективность: увеличьте потенциал, скорость и гибкость SOC

Корпоративные решения для вашей безопасности

• Iris Investigation Platform для нахождения вредоносных структур

• API сервисы для интеграции с вашими решениями

• Monitoring Products для активной блокировки угроз

• Risk Scoring для предиктивного анализа угроз



Поиск и обнаружение
Защитите свою организацию с помощью PhishEye

• Перейдите от реагирования на предотвращение, идентифицируя 
опасные домены прежде чем они успеют причинить вред

• Помешайте целенаправленным фишинговым атакам и рассылке 
поддельных бизнес-писем, блокируя используемые ими домены

• Уменьшите или предотвратите ущерб бренду причинённый 
нелегитимными доменами

• Идентифицируйте регистрантов вредоносных доменов, чтобы 
принять против них меры



Расследование
• DomainTools Iris – флагманская платформа для 

расследований
• Легкий поиск в базах данных DomainTools для 

кибер-расследований
• Whois, DNS, MX и т.д. – все перекрестные ссылки
• Технология pDNS от Farsight
• Исторические данные Whois и хостинга



Расследование
• Выберем одного регистранта Алана Кастилио, 

нацеленного на AZURE

Крупная операция. 157 глобальных вредоносных доменов 
обнаружено с помощью pDNS  



Расследование
Диапазон фишинговых доменов с высокой степенью 
угрозы

Высокий риск



Расследование

Поставляется в виде API с 
предустановленными 
показателями рисков:
• 70-99 для проверки
• 100 чёрный список

10

Domain Risk Score вычисляется ИИ



Автоматизация
Автоматизация повторяющихся 
действий
• Поддержка полной и частичной 

автоматизации
• Двусторонняя интеграция с SIEM
• Интеграционные коннекторы к 

более чем 100 платформам
• Автоматизация на основе 

сценариев
• Автоматизация ИТ процессов



Автоматизация
Разработка сценария ATAR



Автоматизация
Система управления инцидентами (Service Desk)



Реагирование
Атаки автоматизированы! 

Почему отсутствует автоматизация при защите???



Реагирование



Кадры
• Заставьте работать на Вас самую большую в мире базу 

данных доменов и их профилей.
• Инструменты DomainTools специально разработаны с 

учетом лучших методов и принципов проведения 
расследований, и демократизируют направление 
аналитики угроз безопасности, передавая всю свою мощь 
более широкому кругу специалистов по безопасности.



Кадры
• Гранулированные права 

доступа
• Доступ по подтверждению
• Делегирование полномочий
• Мониторинг SLA
• Мониторинг загрузки
• Отчеты и панель 

централизованного управления
• Предоставление аналитикам 

полной информации по 
инциденту



Кадры
Мы все время говорили о специалистах, забыв о рядовых 
сотрудниках организаций:
• Повышение осведомленности рядовых сотрудников в 

области ИБ
• Занятия с сотрудниками должны идти на постоянной 

основе
• Должны использоваться методы социальной 

инженерии для проверки 
• Чем выше осведомленность сотрудников, тем ниже 

загрузка аналитиков SOC



О компании
• Rainbow Security — ведущий специализированный 

дистрибьютор в области безопасности с 20-летним 
опытом работы на российском рынке и в странах СНГ.

• Rainbow Security – надежный поставщик, 
осуществляющий свою деятельность через сеть 
сертифицированных партнеров на территории России 
и стран СНГ. 

• Rainbow Security обладает высокой профессиональной 
компетенцией: 
• имеет в штате сертифицированных специалистов;
• оказывает всестороннюю поддержку партнерам в процессе 

продаж и послепродажном техническом сопровождении;
• занимается организацией консультационных и обучающих 

мероприятий для клиентов и партнеров. 



Спасибо за внимание
Приглашаем на наш 

стенд №8
Готовы ответить на все 

Ваши вопросы


	Слайд номер 1
	Основные «боли» SOC
	Как решить
	Как решить
	Как решить
	Поиск и обнаружение
	Расследование
	Расследование
	Расследование
	Расследование
	Автоматизация
	Автоматизация
	Автоматизация
	Реагирование
	Реагирование
	Кадры
	Кадры
	Кадры
	О компании
	Слайд номер 20

