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Удовлетворение потребности цифрового 
бизнеса в усиленном мониторинге 
Сегодня сеть предприятия растет быстро. Она объединяет 
многочисленные филиалы, мобильных пользователей, облака 
и центры обработки данных. Организации отходят от традиционной 
ИТ-инфраструктуры и движутся в направлении цифровой сетевой 
инфраструктуры, что позволяет им изменить способ ведения бизнеса. 
Многие предприятия понимают значительные выгоды, которые дает 
цифровизация — от упрощения рабочих процессов и управления 
запасами до предложения новых услуг с добавленной стоимостью. 

Однако, поскольку компании превращаются в цифровой бизнес 
и внедряют новые практические методики и технологии, для 
обеспечения безопасности им требуется усиленный мониторинг. 

76 % ИТ-специалистов говорят о том, что обеспечение 
видимости — это самая главная проблема.
Источник: Ponemon Institute
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Преимущества 
•	 Мониторинг всех сетевых 

диалогов, включая 
горизонтальный и вертикальный 
трафик, для обнаружения как 
внутренних, так и внешних угроз 

•	 Проведение	анализа	
безопасности	с применением	
передовых	средств	и получение 
подробных контекстных данных 
для выявления широкого спектра 
видов аномального поведения, 
которые могут указывать на атаку 

•	 Ускорение	и совершенствование	
процессов	обнаружения	угроз, 
реагирования на инциденты 
и проведения расследований 
по всей сети, включая 
зашифрованный трафик 

•	 Возможность	проведения	
углубленных	расследований	
с ведением журналов аудита 
сетевой активности 

•	 Упрощение сегментации сети, 
мониторинга производительности 
и планирования мощностей 

•	 Обеспечение	соответствия	
корпоративных	требований	
криптографическим	протоколам 
посредством определения степени 
и качества шифрования в сети 

•	 Более	эффективный	мониторинг	
и обнаружение	аномалий 
с учетом корреляции глобального 
и локального трафика

•	 Выявление	внутренних	угроз	
посредством получения 
контекстной информации 
из облачных сервисов 

•	 Соответствие	требованиям	
за счет выплнения руководящих 
документов ФСТЭК России 
и Банка России

Cisco Stealthwatch
Расширение возможностей мониторинга для вашего бизнеса

Определение нормального 
поведения

Предупреждение 
об изменениях

Знание каждого 
узла

Запись каждого 
диалога

Оперативное 
реагирование на угрозы 

https://www.ponemon.org/library/the-state-of-malware-detection-prevention%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.ponemon.org/library/the-state-of-malware-detection-prevention%22%20%5Ct%20%22_blank
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сеть 

Cisco Stealthwatch обеспечивает непрерывный мониторинг всего сетевого трафика 
по всем направлениям в реальном времени. Это решение значительно повышает 
прозрачность всей сети и ускоряет реагирование на вызывающие подозрения 
инциденты. Оно позволяет создать эталон нормальной веб- и сетевой активности 
для узла сети и применяет анализ на основе контекста для автоматического 
обнаружения аномального поведения. Stealthwatch может обнаруживать широкий 
диапазон атак, в том числе вредоносное ПО, атаки нулевого дня, попытки выполнить 
распределенные атаки отказа в обслуживании (DDoS-атаки), усовершенствованные 
непрерывные угрозы (APT) и внутренние угрозы, например, утечки данных. 

Сегодня, благодаря Cognitive Analytics, облачной службе по обнаружению угроз 
и проведению анализа, Cisco Stealthwatch может получать дополнительную 
контекстную информацию для выявления новых и появляющихся угроз по всей 
расширенной сети и установления приоритетов для них. Stealthwatch в сочетании 
с Cognitive Analytics обеспечивает дополнительный мониторинг и контекст в части 
глобального и локального трафика, а также использует машинное обучение для 
непрерывного анализа и выявления коммуникаций с командными серверами управления 
ВПО. Теперь вы можете выявлять угрозы, которые преодолели существующие средства 
контроля, а также обнаруживать утечку данных через легальные облачные сервисы. 

Анализ зашифрованного трафика для повышения уровня безопасности 
Шифрование имеет большое значение с точки зрения безопасности. При этом, 
хотя вы можете применять шифрование для защиты данных и частной жизни, 
злоумышленники используют его, чтобы скрыть вредоносное ПО и избежать его 
обнаружения сетевыми продуктами безопасности. Благодаря Cisco Stealthwatch и его 
улучшенным аналитическим возможностям вы сможете лучше понимать, является 
ли зашифрованный трафик в сети вредоносным. Stealthwatch использует машинное 
обучение и статистическое моделирование для внутрипотоковых метаданных 
или технологию анализа зашифрованного трафика Encrypted Traffic Analytics 
для совершенствования анализа NetFlow. Решение Cognitive Analytics способно 
самообучаться в процессе функционирования и адаптироваться к изменениям 
в поведении сети с течением времени. 

Stealthwatch в сочетании с Cognitive Analytics обеспечивает улучшенный 
мониторинг потоков трафика посредством централизации управления сетью и веб-
трафиком в рамках Консоли управления. Вместо того, чтобы расшифровывать 
трафик, Stealthwatch с Cognitive Analytics точно определяет вредоносные 

Центр обработки 
данных 

Филиал Облако 

шаблоны в зашифрованном трафике, что позволяет выявлять угрозы и ускорять 
соответствующую реакцию. 

Кроме того, с помощью Encrypted Traffic Analytics Stealthwatch гарантирует 
соответствие корпоративных требований криптографическим протоколам, 
а также обеспечивает мониторинг и понимание того, какой трафик в вашей сети 
зашифрован, а какой — нет. 

Расширение возможностей мониторинга в облаке 
Рабочие нагрузки все чаще перемещаются из физических помещений в облачную 
среду. Это делает вашу организацию более гибкой, но, вместе с тем, ограничивает 
вашу способность анализировать потоки трафика в таких виртуальных экземплярах. 
Однако решение Stealthwatch способно обеспечить мониторинг всей сети, 
обнаружение угроз и проведение анализа в общедоступных, частных и гибридных 
облачных средах. Вы получаете необходимую информацию с учетом ситуации 
в реальном времени, а также повышенный уровень безопасности во всей вашей 
инфраструктуре. 

Расширение возможностей мониторинга в оконечных устройствах 
В нашем мире связей мобильность решает все. Все больше пользователей 
подключаются к корпоративным сетям, используя больше устройств, и делают 
это из большего количества мест, чем когда-либо ранее. Однако, чтобы 
действительно осуществлять мониторинг всей сетевой активности, специалисты 
по безопасности должны иметь возможность проверять приложения и процессы 
на границе сети, вплоть до удаленных устройств. Благодаря решению Cisco 
Stealthwatch Endpoint License специалисты по безопасности смогут проводить более 
эффективные расследования с учетом контекста в пользовательских устройствах, 
демонстрирующих подозрительное поведение, ускорить реагирование на инциденты, 
а также оперативно устранять нарушения установленных политик. 

Расширение возможностей мониторинга в филиалах 
Организация мониторинга в сети филиалов может стать непростой и дорогостоящей 
задачей, особенно если речь идет о разветвленной структуре со множеством 
офисов Cisco Stealthwatch Learning Network License — экономически эффективное 
решение для включения в систему безопасности филиалов и удаленных сетей. 
Вы можете воспользоваться своими существующими 
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cognitive-threat-analytics/index.html
https://engage2demand.cisco.com/LP=5157
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/security/stealthwatch-datasheet.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/security/stealthwatch-datasheet.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/stealthwatch-learning-network-license/cisco-stealthwatch-learning-network.pdf


«Когда я прихожу в организацию и знаю, что мне 
требуется базовое понимание того, что случилось 
или [что] происходит, Stealthwatch никогда 
меня не подводит... Главным преимуществом 
Stealthwatch для моей команды является [то, что], 
когда никто не обращает внимания, Stealthwatch 
продолжает наблюдать». 

Фил Агкаоили 
Директор по информационной безопасности, компания Evalon Подробнее
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https://www.youtube.com/watch?v=_4PVf0BJkds


Cisco Stealthwatch 
•	Углубленный мониторинг по всему 

периметру сети, во внутренней 
инфраструктуре, в центре обработки 
данных, а также в частных и публичных 
облаках, вплоть до оконечных 
устройств 

•	Упрощение понимания нормального 
поведения сети с установлением 
эталонных параметров для определения 
аномального поведения на основании 
данных NetFlow 

•	Непрерывный мониторинг устройств, 
приложений и пользователей на всем 
протяжении распределенных сетей 

•	Передовые средства и данные анализа 
безопасности для выявления широкого 
спектра видов поведения, которые 
могут указывать на атаку 

•	Ускорение реагирования на инциденты 
с обнаружением угроз в режиме 
реального времени 

•	Возможности расследования 
высочайшего уровня с ведением 
всеобъемлющих журналов аудита сетей 

•	Упрощение процедур сегментации сети, 
проверки соответствия нормативным 
требованиям, поиска и устранения 
неисправностей, а также диагностики 
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инвестициями в сетевые технологии Cisco 
посредством использования данных NetFlow, 
сформированных устройствами Cisco, для 
совершенствования мониторинга и повышения уровня 
безопасности в вашей сети. Происходит интеграция 
функции обнаружения аномалий безопасности в сам 
сетевой элемент посредством захвата пакетов, 
а также с помощью интеллектуальных детекторов для 
выявления, минимизации и устранения угроз. Данное 
решение обеспечивает мониторинг, не оказывая 
влияния на пропускную способность, и при этом 
требует взаимодействия и перемещения данных 
только в тех случаях, когда необходимо принять 
определенные меры. 

Решения для безопасности, рассчитанные 
на эффективную работу в комплексе 

Cisco Stealthwatch позволяет улучшить мониторинг 
во всем предприятии за счет использования 
существующей сетевой инфраструктуры. Это 
решение превращает данные NetFlow в оперативную 
аналитическую информацию и помогает сделать 
из вашей сети сенсор безопасности. Вы получаете 
углубленный мониторинг всего сетевого трафика для 
обнаружения потенциальных сетевых угроз. 

Интеграция Stealthwatch с другими решениями 
Cisco в области безопасности обеспечит для вас 
улучшенную сегментацию, обнаружение угроз, 
а также возможность проведения расследований 
в расширенных сетях, в филиалах, в центрах 
обработки данных и в облаке. 

Интеграция Cisco Stealthwatch с решением Cisco 
Identity Services Engine помогает организациям 
получить полную информацию о своих расширенных 
сетях. Теперь у вас есть возможность проводить 
уникальный мониторинг своего предприятия, 
используя вашу существующую сеть в качестве 
сенсора, упростить сегментацию ваших сетей 
с обеспечением централизованного управления 
и соблюдения установленных политик, а также 
быстрее устранять угрозы, как в упреждающем 

порядке — посредством функции обнаружения угроз, 
так и ретроспективно — с помощью передовых 
методов проведения расследования. 

Cisco объединила возможности анализа NetFlow 
и пакетного анализа. Мы осуществили интеграцию 
решений Cisco Stealthwatch и Cisco Security Packet 
Analyzer. Обе технологии могут быть использованы 
для поиска и устранения неисправностей, но одной 
из них часто жертвуют ради другой. Как правило, 
это происходит по соображениям бюджетной 
экономии или из-за нехватки ресурсов. Наш целевой 
подход дает возможность хранить только пакеты, 
представляющие интерес, что позволяет сократить 
издержки на хранение, обеспечивая при этом более 
подробную запись того, что происходит в сети, 
с учетом контекста. Дополнительная контекстная 
информация NetFlow в части мониторинга 
и безопасности в сочетании с более точными 
и экономически эффективными средствами 
получения данных пакетного уровня помогает 
вам при необходимости провести дальнейшее 
исследование конкретной ситуации и инцидентов. 

Последующие действия 

Для получения более подробной информации 
посетите веб-сайт http://www.cisco.com/
go/stealthwatch или обратитесь к местным 
представителям Cisco по работе с заказчиками. 
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/visibility-and-control.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/visibility-and-control.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/security-packet-analyzer-video.html
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