RELEASE 7.5

Ключевые возможности и преимущества

Мониторинг любого файла, выгружаемого на любой веб-сайт
SEC. ANALYST

Преимущества: улучшенное обнаружение попыток эксфильтрации файлов при помощи полной
визуализации всех файлов, отправляемых через веб-службы электронной почты, социальные
сети, в облачные хранилища, файлообменные ресурсы и пр.

Мониторинг действий с файлами легко доступен с помощью консоли Management
Console
INCIDENT RESPONSE

Преимущества: возможность быстрее разрешать инциденты для аналитиков и экспертов
службы безопасности

Снижение времени обработки архива
SECURITY ADMIN

Преимущества: архивирование и удаление большого объема сохраняемых данных может
выполняться значительно быстрее, ежедневно в течение выделенного ночного интервала
времени

Интеграция: масштабирование и новые API для SIEM-систем и решений мониторинга
активности пользовательских профилей
SECURITY ARCHITECT
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Преимущества: легкая интеграция большого объема данных пользовательской активности с
другими инструментами и процессами безопасности

FAM: сквозной мониторинг файлов для WEB

Чувствительные
данные

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ДАННЫХ
ВЫГРУЖЕННЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ФАЙЛОВ

Загрузка файла / Экспорт

Копирование
в облачные синхронизируемые папки

Отслеживаемые
файлы
нка
Нови

Веб-приложения
для бизнеса
нка
Нови

Общие / локальные ресурсы

Загрузка любого файла
на любой Интернет-сайт

Загрузка отслеживаемых файлов
на любой Интернет-сайт

Эксфильтрация данных: мониторинг загрузки файлов в Интернет
•

Предупреждение об отправке
отслеживаемого файла в качестве
вложения электронного
сообщения почтовой веб-службы
(Gmail, например)

•

Предупреждение о загрузке
чувствительного файла в
социальные сети, файлообменные
ресурсы, облачные хранилища и
другие Интернет-ресурсы

•

Отслеживание полной истории
загруженного отслеживаемого
файла на изначальный сайт

•

Легкий поиск загруженных файлов
по имени, местонахождению,
целевому Интернет-сайту,
пользователю и т.д.
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Интернет-сайт / приложение,
на который были загружены
файлы

Загруженные
файлы

Эксфильтрация данных: предупреждения о загрузке файлов в Интернет

Предупреждение об отправке
в Интернет данных на основе:
•
•
•
•
•

Имени файла
Типа файлы
Целевого Интернет-сайта /
категории
Расположения сайта
Оригинального имени файла /
расположения (когда файл был
изначально загружен с Интернетсайта)
Пример:
Предупреждение о любом файле MS-OFFICE,
загружаемом в веб-почту, социальные сети,
IM или облачные хранилища за исключением
ресурса box.com, который используется для
совместной работы с файлами в офисе
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Поиск: результаты теперь содержат метаданные действий над файлами (FAM)

Аналитики безопасности могут запускать поиск данных о любой деятельности пользователя,
включая загрузки файлов, копирование в облака и т.д. без потери контекста другой
пользовательской деятельности

Полная картина:
Данные FAM возвращаются как часть
результатов поиска вместе со всеми
другими действиями пользователя

Новая схема меню
помогает легко
концентрироваться на
активности конкретного
пользователя или
конкретных данных
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Видеоплеер: более богатое содержание в списке пользовательской активности
Точное пошаговое понимание того, что делает пользователь и что происходит с данными. Плюс снимки с экрана!

Видеоплеер теперь показывает
задействованное приложение
или веб-сайт для каждой
активности пользователя
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Данные FAM
доступны в Плеере

Конфиденциальность: простое исключение категорий Интернет-сайтов из числа регистрируемых
сайтов
Защитите конфиденциальность пользователей, исключив категории персональных Интернет-сайтов
(банковские услуги, социальные сети) из числа регистрируемых сайтов или регистрируя их только
как метаданные

Персональные вебкатегории в списке
исключений из полного
журналирования
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Расширение возможностей с помощью MAC агента

Мониторинг деятельности принтера
• Обнаружение эксфильтрации данных
через принтер
• Журналирование имени принтера, имени
документа и количества страниц
Присутствие Mac на консоли управления
• Значок Mac рядом с записанными
сессиями, списками конечных точек и т.д.
• Параметр «Mac OS» доступен в
различных фильтрах
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Значок Mac отображается
при активности
пользователя на Macустройствах

Архивирование: значительно снижает время обработки

x10
Хранение онлайн

раз быстрее

Архив

Значительно снижает время обработки архива
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• Архивирование или удаление одинакового объема записанных сессий в 10
раз быстрее
• Завершение ежедневной пакетной обработки ночью в выделенном окне
• Подходит для видеозаписей со снимками экрана, хранящихся в файловой
системе

Интеграция: портал разработчиков

• Новый портал разработчиков с RESTfull APIs:
• API для отчетов (SIEM)
• API для анализа отчетов (UAP)
• API для аутентификации (API на основе
OAUTH2)
• API для контроля (ранее Lists API)

• Масштабирование: экспорт в SIEM-решение
теперь быстрее в 20 раз
• Документация по API + образцы кода

{ observeit-api }
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Библиотека инсайдерских угроз: новые и расширенные встроенные правила

+62

Новых правил
предупреждения

Новые предупреждения

305

Правил предупреждения
всего

• Эксфильтрация ЛЮБОГО файла при загрузке в Интернет (не
только отслеживаемых)
• Экфильтрация данных через командную строку (ftp, curl и т.д.)
• Только для Mac: конфиденциальный вход, захват машины,
создание обхода системы защиты и пр.
• Вход в систему отключенных пользователей (бывших
сотрудников)
• Вмешательство в библиотеки/процессы ObserveIT
• Подозрительная активность в средах Docker и Container (Unix/
Linux)
• Выполнение подозрительной активности в Git

!12

Новые и расширенные списки

• Отключенные пользователи (бывшие
сотрудники)
• Сканирование портов
• Инструменты взлома, пароля в том
числе
• Инструменты VPN
• Стеганография
• Корпоративные веб-приложения
• Облачные инструменты резервного
копирования
• P2P инструменты
• Средства удаленного входа
• SQL инструменты
• Инструменты командной строки
• Неавторизованные команды

Плюс многое другое…

Управление рабочими станциями по
IP компьютера
• Показывать IP адрес устройства
помимо имени рабочей станции
• Соответствие ИТ рабочим потокам
для привязки к устройствам по IP
адресу
Простое управление
• Доступно во всех журналах, рабочими станциями с
поисках, отчетах,
помощью IP адреса
предупреждениях и т.д..

Новые платформы
• Агент Windows: поддержка активности DBA для Microsoft SSMS 17.1, 17.2, 17.3
• Агент Citrix: Поддержка XenDesktop и XenApp 7.15
• Агент Linux: Поддержка Oracle Linux 6.9, Debian 9, Amazon Linux 2017.09
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