
аргументов в пользу предлагаемых 
Cisco услуг реагирования на инциденты 
безопасности — для защищенного 
и устойчивого бизнеса

Что входит в услуги 
реагирования на 
инциденты безопасности

Реализуйте потенциал 
аналитики угроз безопасности

Не давайте угрозам ни единого шанса —
 с услугами реагирования на 

инциденты безопасности

Группа реагирования Cisco® 
сформирована из элиты экспертов 
по безопасности, которые находят 
исходные угрозы, собирая 
и анализируя данные из разных 
источников. Профессионалы 
своего дела, эти специалисты 
всегда смогут предложить 
эффективное решение, вернув 
ваш бизнес к работе 
в штатном режиме. Быстро.

Аналитика Talos

Группа аналитики и исследований 
угроз безопасности Talos™ 
состоит из более чем 300 
ведущих в отрасли экспертов 
по безопасности. Talos 
предоставляет самую актуальную 
аналитику по угрозам, а наша 
группа реагирования использует 
ее для защиты вашего бизнеса 
от всех известных и неизвестных 
угроз. Это инвестиции 
в возможности обнаружения, 
анализа и нейтрализации угроз 
безопасности.

Уровень готовности 
и пакет услуг реагирования 
на угрозы
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Комплексная защита от угроз
Гибкий пакет услуг реагирования 
включает такие профилактические 
услуги, как проведение оценок 
безопасности, отслеживание 
угроз и теоретические тренинги, 
и предоставляет мгновенный 
доступ к команде экспертов по 
телефону. Если вам требуется 
экстренная помощь, наши 
специалисты могут приехать 
к вам на место в течение 4 часов, 
чтобы устранить нарушение 
безопасности.

Нейтрализуйте угрозы прежде, 
чем они станут проблемой

Устранение угроз 
быстро и эффективно

Не ждите, пока нарушение 
безопасности произойдет. 
Выявляйте уязвимости прежде, 
чем они создадут угрозу для вашей 
организации. Наша оперативная 
группа совместно с вашими 
специалистами выявит и обезвредит 
злоумышленников в вашей сети.

В случае нарушения безопасности 
группа реагирования Cisco примет 
незамедлительные меры, 
воспользовавшись удаленным 
доступом, и вышлет своих 
специалистов на место в течение 
4 часов. Мы доставим все 
необходимое оборудование 
и активируем 60-дневные лицензии на 
Cisco Advanced Malware Protection 
(AMP), Umbrella и Stealthwatch для 
скорейшего устранения угрозы.

Узнайте 
подробнее

Услуги реагирования на инциденты 
безопасности повысят вашу готовность 
к чрезвычайным ситуациям и способность 
реагирования на сетевые атаки. Насколько 
защищен ваш бизнес?

Проактивное 
отслеживание угроз

Услуга экстренного 
реагирования на угрозы

Cisco Umbrella

Cisco Advanced
Malware Protection

Cisco Stealthwatch

Потери, связанные 
c нарушениями безопасности, 
в среднем оцениваются 
в 3,62 млн долл. США.

Среднее время 
реагирования — 
30 минут. В среднем 
по отрасли — 4 часа.

30 мин

Компетенции
 в действии
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