
Основная задача:

o Сбор и корреляция данных со всей вашей инфраструктуры (приложений
безопасности, ОС, сетевого оборудования, бизнес-приложений, баз данных, в т.ч.
других SIEM),

o Обнаружение аномалий и угроз для предоставления оперативных решений в
режиме реального времени,

o Настройка и отправка alerts с дальнейшей возможностью предприятия
соответствующий действий (SOAR),

o Формирование детализированных отчетов с возможностью кастомизации
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CyberQuest - это аналитическая платформа по безопасности - SIEM система
(Security information and event management), которая располагается поверх
всех связанных с безопасностью данных / приложений / датчиков / серверов.

Платформа собирает ценные данные из множества технологических
источников и дает пользователям возможность принимать действенные,
важные решения в режиме реального времени для обеспечения
безопасности компании.

SHORT OVERVIEW

Применяется в различных отраслях: киберзащита, телекоммуникации, 
здравоохранение, гос. сектор, аграрные, производственные компании, 
торговые сети, банковское дело или страхование.

Платформа полностью автоматизирована, использует интеллектуальные
алгоритмы самообучения.

CyberQuest производится компанией Nextgen Software, которая поставляет
инновационные программные решения для кибербезопасности.

Это простая, надежная и оптимальная по цене SIEM система для компаний, которые ищут
решение для мониторинга и анализа текущего состояния ИТ-инфраструктуры без
необходимости значительных затрат на их приобретение и развертывание.

http://www.nextgensoftware.eu/


ü Лицензирование по Core/процессорам/CPU, а  не по EPS/объёмам
( в отличии от конкурентов)

ü Решение подходит как для SMBs так и для Enterprise
ü Прогнозированный TCO (нет скрытых затрат за дополнительные модули)
ü Гибкость интеграции с существующими сервисами в инфраструктуре
ü Non – SQL база данных, no vendor lock
ü Уменьшение расследования инцидентов до 10 раз
ü Быстрое внедрение
ü Единая точка доступа ко всем данным 
ü Наличие SOAR в составе основной лицензии
ü Обеспечение соответствия GDPR

адекватное соотношение цена/качество, 
стоимость ниже основных больших игроков

Конкурентные преимущества 

SHORT OVERVIEW

LICENSES FOR CQ SOLUTIONS

o Решение on – premise (развёртывание на инфраструктуре компании)

o Поставляется как Virtual Appliance

o Доступны 2 вида лицензий: perpetual (постоянная) / subscription (подписка)
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