
Обучайте кибербезопасности у себя

Большинство профессионалов кибербезопасности никогда 
не сталкиваются с кибератаками, пока они не происходят на 
самом деле. И когда инцидент случается, реагирование на него 
представляет собой обучение в процессе работы. Могли бы ваши 
специалисты, работая в команде, снова и снова получать практики 
реагирования на различные атаки, такие как вирусы-вымогатели, 
DDoS, дефейс сайта, утечка данных в реальных условиях, 
моделирующих ваши существующие сети?

Более 70% руководителей ИБ считают дополнительные тренинги 
лучшим совершенствованием программ реагирования на инциденты, 
так как нехватка кадров и низкая квалификация являются их главными 
недостатками (источник: SANS 2018 SOC Survey).

Устраняя их, все большее число крупных компаний выбирает для 
обучения и повышения квалификации своих специалистов кибер-
полигоны.

Готовьте своих специалистов как 
летчиков-истребителей
Cyberbit Range – платформа реалистичного кибер-моделирования, 
использующая методы подготовки боевых летчиков, позволяющая 
значительно повысить производительность групп реагирования 
на инциденты. Используемый в более чем 20 учебных центрах, 
готовящих тысячи специалистов ежегодно, Cyberbit Range – 
самый распространенный кибер-полигон в мире, используется 
компаниями Fortune 500, включая Топ-5 банков. 

Обучите команду кибербезопасности 
на практике с помощью лучшей в мире 
платформы моделирования кибератак 

Cyberbit Range

Cyber Range в Университете Риджента

Готовьте кадры ИБ в 
реалистичных условиях 

Проводите обучение у себя

Оценивайте квалификацию сотрудников
 

Тестируйте плейбуки и средства защиты

Проверяйте состояние безопасности   

Адаптируйте к своим потребностям



Cyberbit предлагает платформу обнаружения и реагирования для защиты ИТ, ОТ и IoT сетей: поведенческий анализ, автоматизация и оркестровка 
обработки инцидентов, защита SCADA и симуляция кибер-сражений. Продукты Cyberbit разработаны и апробированы в самых жестких условиях.
С момента основания в 2015 продукты Cyberbit применяются в крупнейших компаниях, государственных и образовательных организациях и MSSP по 
всему миру. Cyberbit – подразделение Elbit Systems (NASDAQ: ESLT) имеет офисы в Израиле, Европе и Азии.
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Панель инструктора системы управления обучением Cyberbit Range 

Моделирование реальности
Cyberbit Range создает иммерсивную среду, реплицирую-
щуюю вашу сеть и SOC, включая топологию, корпоративный 
трафик, средства защиты, и симулирующую кибератаки. 
Практическое обучение на реальных угрозах, присущими 
реальным кибератакам сложностью и напряженностью, 
существенно повышает производительность обучения по 
сравнению с любыми другими традиционными подходами.

Готовая среда обучения 
Cyberbit Range – более, чем платформа-симулятор. Это 
единственная полноценная среда кибер-обучения, уникально 
сочетающая передовые технологии моделирования, 
комплексные наборы инструментов и пакеты контента, 
которые отвечают различным потребностям обучения и 
сценариям атак. Инструменты инструктора включают в 
себя «разбор полетов», запись и воспроизведение сеансов, 
автоматический подсчет очков и оценку обучаемого, а также 
управление сеансами в реальном времени, например смена 
атаки или изменение ее уровня сложности.

Кастомизация перетаскиванием 
мышью 
Расширенные возможности позволяют настраивать 
любой аспект учебной сессии, включая разработку новых 
сценариев угроз, создание новых учебных программ в 
соответствии с конкретными потребностями и настройку 
моделируемой сетевой инфраструктуры с помощью 
простого в использовании графического мастера.

Cyber Range – самая распространенная платформа кибермоделирования 

В процессе тренинга Cyberbit Range

Множество программ обучения
Cyberbit Range предлагает 4 программы обучения: 
Реагирование на инциденты, Тесты на проникновение, 
Безопасность АСУ ТП и Продвинутые индивидуальные 
курсы; каждая из которых включает множество сценариев 
атак, таких как SQL-инъекция, DDoS, программы-
вымогатели, фишинг, утечка данных и многих других.
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