ЛИСТ ДАННЫХ

McAfee MVISION Cloud
Средство облачной защиты, ускоряющее ваш бизнес
McAfee® MVISION Cloud обеспечивает защиту данных и блокирование угроз в облаке
на платформах SaaS, PaaS и IaaS из единой облачной точки применения политик.
Сбор информации
Собирайте полную информацию
об использовании облака и обо
всех облачных данных.

Убедительные примеры
использования
■

Контроль
Контролируйте данные
и активность в облаке
с любого устройства.

■

Защита
Защититесь от угроз безопасности
и от ошибок конфигурации в облаке.
■

■

Применение политик
предотвращения утечек данных
(DLP) к данным в облаке.
При этом обеспечивается
синхронизация с политиками DLP
для конечных точек.
Предотвращение
несанкционированного
распространения
конфиденциальных данных
среди тех, кому они не
предназначаются.
Блокирование синхронизации
и загрузки корпоративных
данных на личные устройства.
Обнаружение взломанных
учетных записей, внутренних
угроз и вредоносных программ.

Подписаться
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Платформа MVISION Cloud

Защита конфиденциальности

Модуль применения унифицированных
политик

Функция использует необратимый односторонний
процесс локальной разметки идентификационных
данных пользователя и маскировки корпоративных
идентификационных данных.

Применяет унифицированные политики ко всем
хранимым и передаваемым данным во всех
облачных службах. Использует шаблоны политик,
импортирует политики из существующих решений
или создает новые.

Готовые шаблоны политик
Функция предлагает готовые шаблоны политик на
основе бизнес-требований, нормативно-правового
соответствия, отраслевых показателей, тестов
производительности облачных служб и третьих сторон.

Мастер создания политик
Определяет индивидуальные политики на
основе правил, связанных булевой логикой,
а также на основе исключений и многоуровневых
решений проблем безопасности в зависимости от
серьезности инцидентов.

Управление инцидентами с помощью политик
Функция предлагает единый интерфейс для анализа
инцидентов, принятия мер реагирования вручную
и выполнения автоматического отката с целью
восстановления файлов и разрешений на доступ
к нему.

Реестр облачных служб
Предоставляет самый большой и точный в мире
реестр облачных служб с оценкой по шкале
CloudTrust от 1 до 10 на основе оценки рисков по
261 пункту.
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Убедительные примеры
использования
(продолжение)
■

Автономное устранение угроз
С целью сократить объем анализа инцидентов
вручную, функция обучает пользователей устранять
инциденты, связанные с нарушениями политики,
а после их устранения автоматически устраняет
оповещения об инцидентах.

Обучение в приложениях
Функция обучает пользователей в режиме реального
времени устранять инциденты в том встроенном
приложении электронной почты, приложении для
обмена мгновенными сообщениями или совместной
работы, в котором произошел инцидент.

■

■

Шифрование облачных
данных с помощью ключей,
исключительный доступ
к которым есть только у вас.
Возможность собирать
информацию о
несанкционированных
приложениях и контролировать
их функции.
Аудит ошибок конфигурации
по сравнению с отраслевыми
показателями; автоматическое
изменение настроек.

ЛИСТ ДАННЫХ

Модуль сопоставления действий,
работающий на основе искусственного
интеллекта

Сбор полной информации об использовании
облака и обо всех облачных данных

Использует искусственный интеллект для
распознавания приложений и сопоставления
действий пользователей с унифицированным
набором действий, обеспечивая стандартизованный
мониторинг и управление приложениями.

Используя ключевые слова, заранее определенные
буквенно-цифровые шаблоны, регулярные
выражения, метаданные файлов, цифровые
отпечатки документов и баз данных, эта функция
позволяет идентифицировать конфиденциальные
данные в облачных сервисах.

Многооблачная защита
Применение унифицированного набора политик
безопасности ко всем облачным службам, что
позволяет сопоставлять нарушения политик и
расследовать действия, аномалии и угрозы на уровне
отдельных сервисов.

Аналитика содержимого

Аналитика взаимодействия
Функция помогает обнаруживать детально
настроенные разрешения читателя, редактора и
владельца на доступ к файлам и папкам, к которым
предоставлен доступ отдельным пользователям, всем
сотрудникам организации или всем, у кого есть ссылка.

«McAfee MVISION Cloud
анализирует пробелы
в работе ИТ-службы и
дает нам возможность
обнаруживать
тенденции и шаблоны,
благодаря чему мы
можем предоставлять
клиентам более
качественные услуги
и делать правильный
выбор, когда речь
идет о долгосрочном
стратегическом
планировании
и инвестициях.»
— Дэвид Стивенс (David Stevens),
директор по информационным
технологиям, округ Марикопа
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Аналитика доступа
Функция распознает контекст доступа, в том числе
операционную систему устройства, состояние
управления устройством, его местоположение,
а также корпоративные и личные учетные записи.

Аналитика использования облака
Функция позволяет обобщать информацию об
использовании облака, в том числе об облачных
службах, с которыми работает пользователь,
объеме данных, числе загрузок, числе посещений
и о разрешенных или запрещенных действиях за
определенный период времени.

Мониторинг активности в облаке
Позволяет вести подробный журнал аудита всех
действий пользователей и администраторов с целью
облегчить проведение расследований и компьютернотехнических экспертиз после инцидента.

Контроль данных и активности в облаке
Предотвращение утечек данных в облаке (DLP)
Функция обеспечивает применение политик
в соответствии с вашими собственными правилами
для содержимого, чтобы предотвратить утечки
структурированных и неструктурированных данных,
содержимого файлов в облачных приложениях
и инфраструктуре. Локальные политики и правила
для содержимого McAfee® Data Loss Prevention
(DLP) можно синхронизировать с MVISION Cloud
и применять к облачным сервисам.

Контроль данных из многих источников
Функция применяет политики DLP к данным,
загружаемым в облако, создаваемым в облаке,
скачиваемым из облака, а также к данным, над
которыми работают совместно и которыми
обмениваются между облаками в разных службах.

Многоуровневое реагирование
Функция задает политики для нескольких уровней
опасности и обеспечивает применение различных
мер реагирования в зависимости от уровня
опасности инцидента. Меры реагирования, например
сканирование трафика по технологии DLP, могут быть
инициированы автоматически при обнаружении
ошибки конфигурации в ходе аудита.

«Благодаря McAfee мы
можем применять такие
политики обеспечения
безопасности, как
предотвращение
утечки данных (DLP),
управление правами,
классификация
данных, защита от
угроз и шифрование
с помощью единой
защитной платформы,
разработанной в
облаке и для облака.»
— Мауро Лода (Mauro Loda),
главный архитектор систем
облачной безопасности, DuPont
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Помещение в карантин
Функция изолирует файлы, активирующие политики,
в безопасном администрируемом месте в той
облачной службе, где они были обнаружены. McAfee
никогда не хранит файлы, помещенные в карантин.

Шифрование
Функция защищает конфиденциальные данные,
применяя проверенные коллегами схемы шифрования
структурированных и неструктурированных данных
с сохранением их функций. Для шифрования
используются ключи, управляемые на уровне клиента.

Управление правами на доступ к данным
Функция обеспечивает защиту с помощью
управления правами на доступ к файлам,
загружаемым в облачные службы или скачиваемым
из них. Тем самым ваши конфиденциальные данные
будут защищены, где бы они ни находились.

Контроль совместной работы
Уменьшает полномочия доступа к файлам и папкам
для конкретных пользователей до уровня редактора
или читателя, отменяет разрешения и ссылки общего
доступа. Разрешения могут предоставляться исходя
из уровня конфиденциальности данных.

Подключенные приложения
Функция обеспечивает сбор информации о сторонних
приложениях, подключенных к санкционированным
облачным сервисам (например, о приложениях
Marketplace). С ее помощью можно осуществлять
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контроль на основе политик за использованием
сторонних приложений. Контроль выполняется
с учетом конкретных пользователей, приложений
или разрешений на доступ.

Удаление
С целью обеспечения нормативно-правового
соответствия функция безвозвратно удаляет из
облачных служб данные, нарушающие политику.

Контроль доступа на основе анализа
контекста
Для предотвращения загрузки и скачивания данных
функция позволяет применять правила доступа
(с низкой степенью детализации) для разрешения или
блокирования сеансов на основе рисков на уровне
услуг, типа устройства и детального контроля на
уровне активности.

Адаптивная аутентификация
Путем интеграции с решениями для управления
идентификацией на основе политик контроля доступа
обеспечивает включение дополнительных этапов
аутентификации в режиме реального времени.

Контроль за облачными приложениями
Детальная политика контроля за
несанкционированными облачными службами, в том
числе возможность разрешать или блокировать
действия и контролировать доступ к данным
несанкционированных пользователей — и все это
с помощью консоли MVISION Cloud.

ЛИСТ ДАННЫХ

Защита от угроз облачной безопасности и от
ошибок конфигурации
Аудит настроек безопасности
Позволяет определять текущие настройки
безопасности облачных приложений или
инфраструктуры и рекомендует модификации
для повышения уровня безопасности на основе
передовых отраслевых стандартов, например
контрольных показателей Центра интернетбезопасности (Center for Internet Security — CIS).
Аудиты могут проводиться с целью упреждающего
снижения риска перед развертыванием кода
в модели «инфраструктура как услуга» (IaaS).

Автоматическое устранение ошибок
конфигурации
Позволяет обеспечить реагирование на основе
политик на ошибку конфигурации, обнаруженную
в ходе аудита, и автоматически изменить
соответствующую настройку, например отключить
общий доступ для контейнера хранения в рамках
модели IaaS.

Анализ поведения пользователей и объектов
(UEBA)
Функция автоматически строит самообучающуюся
модель на основе множественных эвристических
алгоритмов и методов машинного обучения
и выявляет признаки действий, свидетельствующие
о наличии угроз со стороны пользователей
в различных облачных сервисах.
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Интерактивное обучение
Позволяет внести вклад человека в модели машинного
обучения и предлагает их предварительный
просмотр в режиме реального времени, отражающий
влияние изменения чувствительности на аномалии,
обнаруженные системой.

Обнаружение взлома учетной записи
Функция анализирует попытки входа в систему, для
того чтобы выявить случаи подозрительного доступа
из разных регионов, атаки методом перебора и
ненадежные местоположения, служащие признаками
взлома учетной записи.

ЛИСТ ДАННЫХ

Обнаружение внутренних угроз
Функция применяет машинное обучение для
обнаружения действий, сигнализирующих
о небрежном и вредоносном поведении, в том
числе о похищении конфиденциальных данных
злоумышленниками внутри самой организации.

Аналитика привилегированных
пользователей
Помогает выявлять избыточные полномочия
пользователей, неактивные учетные записи,
несанкционированный доступ, а также
недозволенное повышение уровня привилегий
и подготовку учетных данных пользователей.

Обнаружение вредоносных программ
Функция выявляет вредоносные программы
и обнаруживает случаи поведения, свидетельствующие
о действии вредоносного ПО, используемого
для эксфильтрации данных из облачных служб.
Сканирование облачных служб на наличие признаков
взлома может выполняться по требованию
(в ретроспективе) и в режиме реального времени.

Удаление вредоносных программ
Функция блокирует сложные угрозы путем полной
нейтрализации и безвозвратного удаления
вредоносных программ.

7

McAfee MVISION Cloud

«McAfee помогает нам понять, как
сотрудники используют Salesforce
для идентификации внутренних
угроз, взломанных учетных данных
и избыточных прав доступа
привилегированных пользователей.»
— Майк Бартоломи (Mike Bartholomy), старший менеджер
по ИБ, Western Union

ЛИСТ ДАННЫХ

Интеграция технологии Enterprise
■

■

Управление информацией о безопасности
и событиями безопасности (SIEM)

■

Безопасный веб-шлюз (SWG)

■

Брандмауэр следующего поколения (NGFW)

■

Служба управления ключами (KMS)

■

Управление идентификацией и доступом (IAM)

■

Управление правами на доступ к данным (IRM)

■

■
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Предотвращение утечки данных (DLP)

Управление мобильными устройствами
предприятия (EMM/MDM)
Службы каталогов (LDAP)
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Режимы развертывания
McAfee Sky Link
Подключается к API-интерфейсам облачных служб
с целью сбора информации о данных и о действиях
пользователей, а также с целью применения политик
как к хранимым данным, так и ко всем загружаемым или
общим данным в режиме почти реального времени.

McAfee Lightning Link
Устанавливает прямое соединение с облачными
службами по вспомогательному каналу с целью
применения политик в режиме реального времени
с полным охватом данных, пользователей и устройств.

McAfee Sky Link
McAfee Lightning Link

McAfee Sky Gateway
Универсальный режим
McAfee Sky Gateway
Режим электронной почты

McAfee Ground Link
Выступает в качестве посредника подключений между
McAfee и локальными службами каталогов LDAP,
решениями DLP, прокси-серверами, брандмауэрами
и службами управления ключами.

McAfee Sky Gateway
Обеспечивает применение встроенных политик к
передаваемым данным в режиме реального времени.
■

■
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Режим электронной почты. Использует
собственный поток обработки почты с целью
применения политик ко всем сообщениям,
отправляемым службой Exchange Online, напрямую
или в режиме пассивного мониторинга.
Универсальный режим. Устанавливается
напрямую между пользователем и облачной службой
и управляет трафиком после аутентификации,
с охватом всех пользователей и всех устройств, без
использования агентов.

McAfee MVISION Cloud

McAfee Ground Link
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Cloud Security Advisor
Cloud Security Advisor — это портал на платформе
MVISION Cloud Security, позволяющий клиентам
отслеживать ход процесса обеспечения безопасности.
Он предоставляет предприятиям индивидуальные
рекомендации о том, как установить приоритет
действий по внедрению облачных средств защиты.
Cloud Security Advisor включает в себя следующие
компоненты:
■

■

■
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Отчет о безопасности облака. Обзор ключевой
статистики использования, сфокусированный на
основных показателях обеспечения безопасности,
таких как объем применения облачных технологий,
число инцидентов, данные, подверженные риску,
и количество пользователей.
Оценка и квадрант Cloud Security Advisor. Этот
показатель оценивает уровень сбора информации
об угрозах и уровень контроля среды по
100-балльной шкале. Оценки рассчитываются на
основе показателей и хода процесса обеспечения
облачной безопасности и приводятся в сравнении
с аналогичными показателями других компаний
отрасли (аналогичного размера).
Рекомендации по защите облака. Предприятиям
предлагается набор индивидуальных
предписывающих рекомендаций по повышению
уровня облачной безопасности. Рекомендации
отсортированы в порядке первоочередности.
Каждой рекомендации присвоено определенное
количество баллов в зависимости от степени
потенциального воздействия.

McAfee MVISION Cloud

MVISION Cloud for Containers
Естественным продолжением виртуализации
являются контейнерные рабочие нагрузки. Они
оптимизированы, что позволяет в полной мере
использовать преимущества облака. MVISION Cloud
Container Security предоставляет единую платформу
безопасности облачных вычислений. На платформе
реализованы стратегии оптимизированного
использования контейнеров с целью обеспечить
безопасность динамических, постоянно меняющихся
контейнерных рабочих нагрузок и инфраструктуры,
от которой они зависят.

ЛИСТ ДАННЫХ

MVISION Cloud for Containers выполняет следующие
функции:
■

Оценка уязвимости компонентов контейнера.
− Функция оценивает встроенный в контейнеры код
во время компоновки и затем, через определенные
промежутки времени, чтобы определить,
подвергается ли контейнеры известным рискам
или эти риски снижаются. Тем самым уменьшается
вероятность проникновения злоумышленников
в контейнерную рабочую нагрузку.

■

Управление состоянием облачной безопасности
для контейнерной инфраструктуры и систем
оркестрации типа Kubernetes.
− Функция позволяет следить за тем, чтобы
конфигурация среды не являлась источником риска.
− Функция следит за тем, чтобы конфигурация
среды не изменялась со временем, становясь
подверженной непреднамеренному риску.

■

Наносегментация для коммуникации между
контейнерами.
− Принцип Zero Trust («нулевого доверия»): не
доверяй, а проверяй. Выявляет действия в сети
коммуникации между запущенными в контейнерах
процессами и осуществляет мониторинг этих
действий, используя методы, соответствующие
динамичному характеру контейнеров и не
учитывающие внешние факторы, такие как IP-адрес.
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− Обнаруживает случаи аномальной коммуникации
и извещает о них пользователя либо блокирует их
(в зависимости от предпочтений пользователя).
− Обнаруживает изменения в шаблонах
коммуникации между версиями контейнеров
впоследствии при изменении приложений.
− Использует в качестве способа обеспечить
защиту рабочих нагрузок гарантированно
работоспособные конфигурации, не стремясь
уследить за эволюцией заведомо «плохих»
конфигураций.
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