CB PROTECTION
Контроль приложений и защита критической
инфраструктуры
Злоумышленники всегда целятся в наиболее уязвимые места, и именно их необходимо
защищать. К сожалению, самыми незащищенными зачастую являются критические
инфраструктуры предприятий. При том, что их необходимо обезопасить, средство
защиты также не должно влиять на производительность - ведь эти системы содержат
наиболее ценную информацию. Они являются жизненным центром организации,
допускать их незапланированный простой или замедление работы нельзя.
Будучи сердцем организации, критические системы при этом часто работают на
устаревших или не поддерживаемых операционных системах, обеспечение безопасности и
поддержки которых требуют огромных затрат. Самый распространенный подход к их
защите основан на совмещении нескольких неэффективных продуктов безопасности друг
с другом. Мало того что это дорогостоящая затея, она еще и создает риск полного отказа
работы системы.
CB Protection - ведущий в отрасли продукт для управления приложениями, используемый
для блокировки непроверенных программ на серверах и критических системах. Он
предотвращает нежелательные изменения в ваших системах и обеспечивает их
постоянное соответствие нормативным требованиям безопасности. Используя облачные
службы, ИТ-политики доверия и многочисленные источники информации об угрозах из
CB Predictive Security Cloud, CB Protection гарантирует, что на критических системах и
конечных точках организации будут работать только самые важные и проверенные
программы.
CB Protection объединяет в себе белый список разрешенных приложений, мониторинг
целостности файлов, полнофункциональное управление устройствами и защиту памяти.
CB Protection отслеживает индикаторы злонамеренной активности и ведет непрерывную
запись подробностей атаки, предоставляя полный обзор всех подозрительных действий. А
с добавлением функции File Delete, CB Protection теперь обеспечивает прямой контроль
соответствия пяти стандартам PCI DSS, что позволяет клиентам отказаться от
традиционного антивируса без необходимости проходить компенсационный процесс
контроля.
Решение дает возможность группам безопасности защитить и новые, и устаревшие
системы от всех нежелательных изменений. Оно упрощает процесс обеспечения
соответствия международным нормативам безопасности и предоставляет оптимальную
защиту корпоративных систем предприятия. CB Protection доступен как настраиваемое
решение через поставщиков ИТ-услуг, так и как готовое к установке решение.

«Для нас CB Protection стал выдающимся решением. Усилия для его
установки и обслуживания в разы ниже, чем для других продуктов этого
класса».
— СИМОН ТЕРНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО ОТДЕЛА, KORDIA

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Защита критических систем
• Устройства с фиксированными
функциями. Терминалы в точках
продаж, банкоматы, промышленные
системы управления, медицинское
оборудование
• Конечные точки повышенного
риска. Корпоративные настольные
компьютеры, ноутбуки руководителей
• Серверы. Контроллеры доменов,
серверы электронной почты и вебприложений, информационная среда
платежных карт, финансовые
торговые платформы
• Устаревшие системы. Работающие
неподдерживаемые операционные
системы

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Блокировка вредоносных программ,
вымогателей и атак следующего
поколения
• Устранение незапланированных
простоев критических систем
• Консолидация конечных агентов
• Предотвращение нежелательных
изменений в конфигурации системы
• Соответствие ИТ-среды основным
нормативным требованиям
• Повышение эффективности ИТресурсов за счет оптимизации
процессов ИТ-аудита
• Защита устаревших систем,
работающих в неподдерживаемых ОС
• CB Protection обеспечивает прямой
контроль пяти стандартов PCI DSS

CB PREDICTIVE SECURITY
CLOUD (PSC)
Краткий обзор
вредоносных файлов,
потенциальных рисков
и других инцидентов с
помощью
настраиваемых
панелей мониторинга

PSC - это платформа защиты конечных
точек, которая использует
нефильтрованные данные конечных
точек и облачную потоковую аналитику
для поиска, предотвращения,
исследования и устранения киберугроз.
Узнайте больше на
carbonblack.com/psc

Ключевые возможности

ФУНКЦИИ

CB Protection - это мощное решение для безопасности ЦОД и критически важных систем.
Оно позволяет администраторам серверов контролировать изменения, используя один
агент. С помощью тактики «Отказ по умолчанию», CB Protection уменьшает вероятность
атаки и время простоя. Это достигается благодаря автоматизации работы надежного
программного обеспечения и устранении нагрузки на управление белым списком в ручную.

• Контроль приложений
• Мониторинг и контроль целостности
файлов
• Управление устройством

Блокировка атак на критические системы

Останавливайте все типы атак, предотвращая нежелательные изменения в ваших
приложениях и файлах, контролируя свою ИТ-среду.

Непрерывное обеспечение соответствия

Ускорьте соблюдение требований, используя нормативные стандарты безопасности - PCIDSS, HIPAA / HITECH, SOX, NERC CIP, GDPR и NIST 800-53.

• Защита памяти
• Репутационные сервисы
• OpenAPI

ПЛАТФОРМЫ

Высокая производительность

Будьте уверены, что ваше решение всегда блокирует «плохое» и разрешает «хорошее», без
влияния на ежедневные производственные процессы.

• Windows XP, Server, Vista, Embedded, POS
• Mac OS X
• RHEL Linux
• CentOS Linux
• Oracle RHCK Linux

Защита критических
систем от
нежелательных
изменений

ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

Свяжитесь с нами
сегодня, чтобы
запланировать
демонстрацию.
INFO@SOFTPROM.COM

О CARBON BLACK
Carbon Black (NASDAQ: CBLK) - ведущий поставщик облачных средств защиты конечных точек
следующего поколения. Используя облачную платформу big data и аналитики, Predictive Security Cloud
(PSC), Carbon Black объединяет средства предотвращения, обнаружения, реагирования, поиска угроз и
управляемые сервисы в единую платформу с одним агентом и единой консолью управления. Такое
решение упрощает консолидацию комплекса безопасности для организаций и позволяет добиться
наилучшей защиты.
Новатор в области кибербезопасности, Carbon Black был и является первопроходцем в категориях
безопасности конечных точек, включая контроль над приложениями, обнаружение конечных точек и
реагирование (EDR), антивирус следующего поколения (NGAV). Более 4300 клиентов по всему миру, в
том числе 35 из списка Fortune 100, доверяют Carbon Black безопасность своих организаций.
Carbon Black и CB Predictive Security Cloud являются зарегистрированными товарными знаками в США и
других юрисдикциях.
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