
  КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ

Получите синергию безопасности 
FireEye Security Suite для полной прогрессивной кибербезопасности
FireEye Security Suite — это готовое решение, которое объединяет FireEye Network, Email и Endpoint Security, 
а также включает в себя FireEye Helix, платформу безопасности нового поколения.

КРАТКИЙ ОБЗОР
• Полная безопасность для за-

щиты сети, электронной почты 
и компьютеров — основные 
направления, по которым наи-
более часто происходят атаки

• Содержит модули защиты от 
вирусов и спама для безо-
пасности электронной почты 
и компьютеров

• Включает средства, необхо-
димые для анализа и быстрой 
реакции на потенциальные 
нарушения безопасности

• Быстрое обнаружение опас-
ных инцидентов с целью со-
кращения риска воздействия 
на коммерческую деятель-
ность

• Объединение ведущих по-
ставщиков решений в сфере 
безопасности и быстрая ре-
акция на атаки по различным 
направлениям 

• Уменьшение расходов бла-
годаря упрощенной системе 
совершения покупок и доста-
вок

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Решение обеспечивает корпоративную защиту от простых 
и изощренных атак в доступном бандле. Компоненты Network, 
e-mail и  endpoint интегрированы в платформу, разработанную 
экспертами по передовым технологиям с целью предотвраще-
ния изощренных атак, ускорения реакции на инцидент и защиты 
основного бизнеса.

Вы можете стать жертвой, даже если вы не были целью

Обычно все начинается с вредоносного электронного 
письма

Следующий этап — ваш ноутбук или ПК

Около 12% нарушений совершается с помощью специально 
спланированных широкомасштабных вторжений преступников 
в компьютерные системы1, то есть большинство нарушений про-
исходит из-за злоумышленников, которые успешно находили цель 
случайным образом посредством обширной фишинг-кампа-
нии, рассчитанной на электронную почту. Существует большая 
вероятность того, что кто-то в вашей организации преднамеренно 
или случайно запустит цепную реакцию нежелательных событий.

91% киберпреступлений начинается с вредоносного электрон-
ного письма2. Такое электронное письмо обычно содержит ви-
рус, который не может быть обнаружен обычным антивирусным 
решением, или в нем может содержаться ссылка на веб-сайт, 
перейдя по которой ваши личные данные будут доступны злоу-
мышленникам.

Ноутбук или ПК — это конечная цель, которая также является от-
правной точкой для злоумышленника. После того, как конечное 
устройство будет поставлено под угрозу, оно становится началь-
ной точкой для ряда действий по передаче личных данных в сети, 
зондированию и в конечном итоге кражи конфиденциальной 
информации.

1. Отчет по результатам расследований об утечке данных Verizon 2018. 2. Cтатистический отчет по электронной корреспонденции Radicati, 2017-2021
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Злоумышленник Фишинговое  
электронное письмо

Устройство  
под угрозой

Кража конфиденциальной 
информации



ПРОЦЕНТ КИБЕР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ 
С ВРЕДОНОСНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ПИСЬМА

ПРОЦЕНТ 
ОБНАРУЖЕННЫХ 
ВРЕДОНОСНЫХ 
ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ОДИН 
РАЗ

КОЛИЧЕСТВО 
ДНЕЙ  
ОТ НАЧАЛЬНОЙ 
УГРОЗЫ ДО 
ОБНАРУЖЕНИЯ

FireEye Security Suite связывает все воедино
FireEye Security Suite защищает различные направления атак с целью разрушения обычной цепи со-
бытий, которые злоумышленники используют для кражи данных. Решение предназначено для компа-
ний, имеющих примерно 100 – 2000 сотрудников, использующих компьютер в работе, а  FireEye Helix 
обеспечивает установление взаимосвязей и выявление потенциальных угроз

Принцип работы:

1. Каждое из решений Network, email 
и endpoint security специализируется 
в области обнаружения ряда изощ-
ренных атак, а объединение сигналов 
тревоги раскрывает комплекс действий 
для точного указания полного изложения 
угрозы.

2. Разработанная специалистами FireEye, 
аналитическая и контекстуальная раз-
ведка угроз безопасности помогает 
упростить процесс обнаружения ри-
сков.

3. Бандл с решениями может блокировать 
самые критические угрозы, которые он 
обнаружил по каждому из основных на-
правлений атак.

4. Система помогает обнаружить угрозу, 
но вам необходимо подтвердить, что 
и как было украдено. С помощью под-
сказок передовых экспертов FireEye вы 
можете восстановить цепь событий, что 
поможет свести негативные последствия 
к минимуму.
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1. Объединение 
сигналов  

тревоги от сети,  
электронной почты,  

компьютера

3. Обнаружение  
и блокировка  

наиболее  
критичных угроз

4. Определение, 
исправление  

и обнаружение 
угроз с помощью 

руководства

2. Корреляция,  
расследования, 

правила,  
аналитика



FireEye Network Security  
NX Edition

FireEye Endpoint Security  
Essentials Edition

FireEye Email Security Cloud  
Edition

FireEye Helix Cloud Hosted  
(облачный)
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• Безопасная среда (облако MVX) для блоки-
ровки прогрессивных вредоносных атак сети, 
таких как атаки нулевого дня и неподписанные 
хакерские программы

• Отклонение передачи данных злоумышленни-
ков, «обратных звонков» для остановки передачи 
конфиденциальных данных

• Множественные функции, объединенные в уни-
фицированном агенте для общей защиты ком-
пьютера

• Антивирус, средства анализа поведения, ком-
пьютерного обучения и анализа утечки инфор-
мации

• Рабочая среда анализа сигналов тревог.
• Контекстуальная разведка для анализа реаль-

ных угроз, которые могут не прекращаться
• Автоматизация заданий для создания взаимо-

действия между сетью, электронной почтой 
и компьютером

• Антивирус и антиспам
• Усовершенствованное URL обнаружение угроз 

нулевого дня, малообъемных, узкоспециализи-
рованных фишинг-атак

• Обнаружение атаки путем подмены участника 
для остановки «манипуляций по отношению 
к генеральным директорам» и угрозы электрон-
ной бизнес-корреспонденции

Участок FireEye

Участок клиента

Интернет Виртуальное устройство 
FireEye Smart Node

Облако  
MVX

Входящая  
электронная  
почта

Получатель –  
конечный пользователь

FireEye Email 
Security

Сервис электронной почты. 
Облачный или локальный

Антивирусная программа на базе подписи:  
Защита от вредоносных программ

Компьютерное обучение: MalwareGuard

Анализ поведения: ExploitGuard

Разведка угроз безопасности: 
Индикаторы угроз

Средства обнаружения и 
ответного действия (EDR)


