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McAfee MVISION Endpoint Detection
and Response (MVISION EDR)
Полнофункциональный набор средств обнаружения угроз, автоматизированного
проведения расследований и принятия мер реагирования, отличающийся
простотой использования
Злоумышленники действуют скрытно и маскируют свои действия внутри тех
компонентов вашей среды, которые пользуются у вас наибольшим доверием.
Не всегда устанавливая в них нечто реальное (например вредоносное ПО), они тем не
менее всегда оставляют за собой поведенческий след. Решения для обнаружения угроз
и реагирования на инциденты на конечных точках (endpoint detection and response —
EDR) осуществляют непрерывный мониторинг и сбор данных, служащих источником
информации о происходящем и контекста для анализа этой информации с целью
обнаружения угроз и принятия мер реагирования. Однако имеющиеся на сегодняшний
день способы реализации таких решений вынуждают перегруженных сотрудников
отделов ИБ обрабатывать чрезвычайно большие объемы информации. Помогая
справляться с большими объемами предупреждений, McAfee® MVISION EDR дает
аналитикам всех уровней квалификации возможность повысить производительность
труда и эффективность расследований. Уникальной особенностью MVISION EDR
является McAfee® MVISION Insights1 — первая технология, позволяющая одновременно
в упреждающем режиме приоритизировать угрозы, до того как они будут реализованы,
спрогнозировать, остановят ли их принимаемые вами контрмеры, и если это не так,
то предложить конкретные рекомендации по применению необходимых контрмер.
EDR. Надежнее, быстрее, проще
MVISION EDR сокращает среднее время обнаружения
угроз и реагирования на них, предоставляя
всем аналитикам возможность понимать смысл
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предупреждений, проводить полные расследования
и быстро принимать меры реагирования.
Усовершенствованные средства анализа позволяют
расширить диапазон обнаруживаемых угроз

Основные преимущества
■

■

■

■

■

■

Обеспечивает
высококачественное
обнаружение угроз без «шума»,
позволяющее принимать
конкретные меры реагирования.
Выдает упреждающую
информацию об угрозах еще
до совершения атаки.
Увеличение скорости анализа
позволяет выстроить более
надежную защиту.
Средства проведения
расследований, опирающиеся
на технологию искусственного
интеллекта, предоставляют
аналитикам автоматизированную
информацию об атаках.
У организаций появляется
возможность максимизировать
отдачу от работы имеющихся
у них сотрудников.
Поскольку это облачное
решение, оно почти не требует
технического обслуживания.

Подписаться
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и понимать смысл получаемых предупреждений.
Средства проведения расследований, опирающиеся на
технологию искусственного интеллекта, и механизмы
автоматизации рабочих процессов дают даже
начинающим аналитикам возможность проводить
анализ на более высоком уровне и позволяют более
опытным аналитикам не отвлекаться, а использовать
свои навыки для проведения расследований
и сокращения времени реагирования.

Обнаружение сложных угроз на конечных
точках и повышение скорости реагирования
Не имея нужных данных, контекста и средств анализа,
системы EDR либо генерируют слишком много
предупреждений, либо пропускают новые угрозы.
В итоге теряется драгоценное время и ресурсы,
а уровень безопасности не растет. MVISION EDR
включает в себя средства непрерывного сбора
данных и большое количество аналитических
модулей, активируемых на разных этапах
обнаружения и расследования угроз, что помогает
точно выявлять подозрительное поведение,
понимать смысл предупреждений и получать
информацию, необходимую для принятия мер.
■

2

Понимание контекста и сбор информации.
Информация о событиях с конечных точек
передается в облако и преобразуется
в информацию о происходящем и контексте
происходящего, необходимую для выявления
скрытых угроз. Аналитик может напрямую
просматривать информацию с конечных точек
и осуществлять поиск по ней как в режиме
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реального времени, так и по прошлым периодам.
Наличие разных вариантов хранения данных
позволяет учесть потребности самых разных
подразделений и организаций, занимающихся
обеспечением информационной безопасности.
■

Получение новой, упреждающей контекстной
информации от MVISION Insights. Уведомления
на панели мониторинга или предупреждения
по электронной почте о кампаниях хакеров
(с указанием приоритета) формирует группа
специалистов McAfee® Advanced Threat
Research. Эти сообщения содержат не только
информацию о кампании, но и локальную
оценку систем, которые могут быть затронуты,
прогноз потенциального воздействия атак
на ваши средства защиты конечных точек,
а также предписывающие рекомендации по
предотвращению нарушений безопасности
в качестве принимаемых контрмер. Благодаря
этому аналитик сможет сыграть на опережение
прежде чем злоумышленники реализует
атаку. На приоритизацию, прогнозирование
и предложение рекомендаций уходит в несколько
раз меньше времени и ресурсов, чем при
испытании на возможность проникновения
в систему путем имитации реальных кибератак
с целью тренировки и оценки эффективности
защиты (методика red/blue team). Эти три П-функции
(все начинаются на букву «п») автоматизированы,
поэтому наши сотрудники могут быстро
подготовиться к угрозам еще до совершения
атаки. То, что раньше занимало недели, теперь
можно выполнить всего за несколько минут.

Основные преимущества
(продолжение)
■

■

Процедура развертывания
упрощается при использовании
локального решения McAfee ePO
или облачного SaaS-решения
MVISION ePO.
Освобождение от
обременительных задач
администрирования дает
аналитикам возможность
сосредоточиться на
стратегических задачах
реагирования на инциденты.
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Благодаря этому сотрудники центра управления
безопасностью имеют возможность перейти
от реактивного к проактивному подходу
в управлении инцидентами.
■

■

■
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Повышение количества обнаруживаемых
угроз с помощью полнофункционального
набора облачных средств анализа. Анализ
действий на конечных точках с помощью
аналитических модулей позволяет выявлять
широкий спектр случаев подозрительного
поведения и обнаруживать угрозы, не замеченные
другими средствами защиты, — от вредоносных
файлов до бесфайловых атак. Облачный характер
развертывания позволяет быстро внедрять новые
аналитические модули и технологии.
Возможность думать, как злоумышленник.
Результаты анализа поведения сопоставляются
с информацией из базы MITRE ATT&CK™, что
позволяет более систематично определять
фазы угроз и связанных с ними рисков
и приоритизировать меры реагирования.
Простота ориентирования. Понять степень
серьезности риска и выбрать адекватную меру
реагирования аналитикам помогает также рейтинг
предупреждений. Наличие разных вариантов
отображения и визуализации данных на этом этапе
помогает аналитикам с различным уровнем опыта
легко ориентироваться в данных, быстро понимать
причину появления того или иного предупреждения
и определять последующие шаги: отклонить,
отреагировать или провести расследование.
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■

Высокая скорость реагирования. Наличие
в MVISION EDR списка готовых мер реагирования
облегчает задачу сдерживания угроз и позволяет
пользователям осуществлять незамедлительные
действия: завершать процессы, помещать системы
в карантин, удалять файлы. Аналитик может
работать либо с одной-единственной конечной
точкой, либо одним щелчком мыши распространить
ту или иную меру реагирования на все системы.

Расследования с опорой на искусственный
интеллект
Если немедленное реагирование на предупреждение
или первопричина инцидента не очевидны, — а такие
случаи нередки, — то для полного понимания всех
аспектов сложной угрозы или кампании и связанных
с ней рисков аналитикам безопасности приходится
выходить за рамки EDR и проводить расследование.
Традиционные решения EDR предоставляют всё
необходимое для проведения расследований:
необработанные данные, контекстную информацию,
функции поиска. Однако поиск и анализ данных
должны по-прежнему выполнять знающие аналитики.
У опытных аналитиков порой не хватает времени
на проверку и расследование большого количества
предупреждений, а неопытные аналитики могут не
знать, с чего начинать.
MVISION EDR дает возможность проводить
расследования аналитикам c любым уровнем
опыта. MVISION EDR не просто предоставляет
функции поиска и данные, необходимые для
проведения расследования, но и само направляет
ход расследования.
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■

■
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Динамические руководства по проведению
расследований. Созданные на базе опыта
и знаний сотрудников отдела компьютернотехнической экспертизы McAfee в сочетании
с технологией искусственного интеллекта (ИИ),
руководства по проведению расследований
позволяют добиться максимальной скорости
и точности расследований, поскольку
обеспечивают параллельную, одновременную
проверку большого количества разных гипотез.
В отличие от сборников сценариев, позволяющих
автоматизировать принятие мер в случае
известных угроз, руководства по проведению
расследований динамически адаптируются
к каждому конкретному случаю благодаря
возможности сочетать различные стратегии
проведения расследований и различные данные.
Чтобы доказать или опровергнуть гипотезу,
MVISION EDR автоматически формулирует вопросы
и автоматически ищет на них ответы. MVISION EDR
автоматически собирает, обобщает и визуализирует
фактический материал из множества источников,
несколько раз повторяя эти операции по
ходу расследования.
Сбор широкого спектра данных и их
релевантность в локальном контексте.
Чтобы помочь аналитикам понять смысл
предупреждений, модуль расследований,
оснащенный технологией искусственного
интеллекта, собирает и обрабатывает артефакты
и сложные последовательности событий, которые
поступают с конечных точек, из систем управления
информацией о безопасности и событиями
безопасности (SIEM), от технологии упреждающего
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анализа данных MVISION Insights, а также из
программного обеспечения McAfee® ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™). Сравнивая фактический
материал с имеющимися данными о норме (своей
для каждой организации) и данными из источников
информации об угрозах, MVISION EDR повышает
уровень релевантности результатов в локальном
контексте и сокращает количество ложных
предупреждений, генерируемых действиями,
находящимися в рамках локальной нормы. В основе
расследований могут лежать как предупреждения
MVISION EDR, так и предупреждения SIEM.
■

■

Разные представления данных для разных
пользователей. Наличие разных вариантов
отображения данных позволяет по-разному подавать
данные пользователям с разным уровнем опыта.
Это дает всем аналитикам возможность быстро
разбираться во взаимосвязи артефактов и событий,
не переключаясь между разными экранами.
Расследование фишинговых атак. MVISION EDR
легко интегрируется в процессы расследования
фишинговых атак. Его можно использовать для
проверки подозрительных сообщений электронной
почты. При подтверждении вредоносного
характера сообщения MVISION EDR может быстро
определить, какие системы внутри организации
возможно заражены.

MVISION EDR сокращает трудовые и временны́е
затраты, необходимые для проведения расследований,
и повышает скорость, с которой аналитики могут
определить уровень риска и первопричину
инцидента. В масштабах организации преимущества
растут в геометрической прогрессии. Эффективность
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каждого аналитика повышается, увеличивается
количество задач, которыми могут заниматься
младшие аналитики, а старшие аналитики получают
возможность с большей пользой заниматься особо
важными задачами.

те или иные приложения, до более сложных,
позволяющих получить с рабочей станции больше
разных данных, например о том, кто пользовался
рабочей станцией во время события; что было
запущено из командной строки; а также о том, когда
было запущено подозрительное приложение. Такая
функция позволяет легко рассылать запросы на
десятки тысяч систем в масштабах всей компании.

Нужные данные в нужное время для
конкретной задачи
Помимо расследований с опорой на искусственный
интеллект, MVISION EDR предоставляет
в распоряжение аналитиков и «охотников за
угрозами» мощные функции поиска и сбора данных,
а также данные упреждающего анализа MVISION
Insights, позволяющие расширять поисковые запросы
и подробно изучать системы и их взаимосвязи.
■

■

5

Поиск по архивным данным. Средства
непрерывного и комплексного сбора данных
передают информацию о событиях на конечных
точках со всех отслеживаемых систем в облако.
Аналитики, ищущие признаки взлома (IoC) и признаки
атаки (IoA), которые могут находится в удаленных
файлах, могут осуществлять поиск по этим
централизованно хранящимся данным независимо
от того, в каком режиме (сетевом или автономном)
работает соответствующая конечная точка.
Функция поиска в режиме реального времени.
При поступлении запросов об активных инцидентах
функция поиска в режиме реального времени
обращается ко всем конечным точкам организации
и быстро запрашивает самую актуальную
информацию. Гибкий синтаксис открывает широкий
спектр возможностей, от простых запросов, таких
как поиск рабочих станций, на которых установлены
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■

■

Сбор данных по требованию. В качестве
вспомогательной меры при проведении
расследований MVISION EDR может по требованию
аналитика сделать моментальный снимок конечной
точки, и аналитик получит полное представление
об активных процессах, сетевых подключениях,
службах и записях в разделе автозапуска. MVISION
EDR сообщает о степени серьезности угрозы
и предоставляет дополнительную информацию:
хэш, репутация, родительский процесс/служба/
пользователь, запустившие подозрительный
файл, и т. п. Благодаря использованию временной
утилиты сбора данных моментальные снимки
могут быть получены как в отслеживаемых,
так и в неотслеживаемых системах.
Отслеживание тенденций, связанных
с кампаниями. С помощью технологии
MVISION Insights формируются предупреждения
о скоординированных и целенаправленных атаках
(в контексте региона и отрасли) и определяются
признаки взлома, для упреждающего поиска
которых предназначено решение EDR. Тем самым
у аналитика появляется возможность выполнить
упреждающий поиск еще до возникновения атак.
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Взаимодействие решений —
способ расширить охват, повысить
производительность труда
и улучшить результаты
Решение MVISION EDR — один из ключевых
компонентов комплексной экосистемы безопасности.
Оно увеличивает возможности средств защиты
конечных точек, расширяет сбор информации
и помогает отделам ИБ оптимизировать рабочие
процессы как с целью сокращения среднего
времени, необходимого для обнаружения угроз
и реагирования на них, так и с целью повышения
производительности труда.
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Полнота сбора информации благодаря
сопоставлению данных со всех систем.
Взаимодействие решений и беспрепятственная
интеграция с источниками данных за пределами
конечных точек — ключ к устранению пробелов
в данных, собираемых в ходе расследования
комплексных угроз. Благодаря тесной интеграции
с решениями для управления информацией
о безопасности и событиями безопасности (SIEM),
такими как McAfee® Enterprise Security Manager
или сторонние продукты, MVISION EDR может
сопоставлять полученные с конечных точек
артефакты с сетевой информацией и другими
данными, собираемыми решениями SIEM,
что расширяет возможности аналитиков при
проведении расследований и анализе информации.
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Рис. 1. Панель мониторинга MVISION Insights. MVISION Insights автоматически определяет наиболее актуальные угрозы и предлагает
рекомендации относительно действий до возникновения атаки. Решение также предоставляет дополнительную информацию, собранную
с помощью решения EDR, что позволяет конкретизировать и ускорить процесс расследования.

− MVISION EDR использует полученную от MVISION
Insights упреждающую контекстную информацию
о новых внешних угрозах, ускоряя процессы
расследования и устранения инцидентов.
− MVISION Insights предупреждает
о потенциальных хакерских кампаниях,
приоритетность которых зависит от того,
7
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нацелены ли они на ваш сектор экономики
и географический регион. Решение заранее
определяет, какие конечные точки могут
оказаться незащищенными в ходе таких
кампаний, и дает рекомендации по повышению
эффективности обнаружения угроз. Оно также
информирует аналитиков о проведении атак

ЛИСТ ДАННЫХ

в рамках кампании, о целях атак, а также
предлагает стратегию и практические
рекомендации в отношении принимаемых
контрмер. MVISION Insights предоставляет
полный набор признаков взлома, которые можно
искать в упреждающем режиме при помощи
MVISION EDR. Аналитики могут выполнить
упреждающий поиск или провести исследование
с использованием других инструментов.
− Если телеметрические данные MVISION Insights
покажут, что вы рискуете стать мишенью
хакерской кампании, то эта технология
выполнит «элегантный» разворот с MVISION
Insights в направлении MVISION EDR. Аналитики
получают конкретные признаки взлома, экономя
время и усилия, затрачиваемые при ручном
внесении информации о признаках взлома
методом «копирование и вставка». Полный набор
характерных признаков взлома формируется по
каждой хакерской кампании, что значительно
ускоряет расследование потенциальных случаев
нарушения безопасности.
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■

■

Встраиваемость в рабочие процессы
и поддержка взаимодействия. MVISION EDR
интегрируется в рабочие процессы подразделений
ИБ и позволяет аналитикам в ходе расследований
обмениваться информацией посредством платформ
реагирования на инциденты безопасности.
Масштабируемость и простота развертывания.
MVISION EDR можно приобрести в виде приложения
в категории «ПО как услуга» (SaaS). Использование
программного обеспечения McAfee ePO — ведущей
в отрасли платформы для централизованного
управления информационной безопасностью —
упрощает задачу развертывания и текущего
обслуживания как решения MVISION EDR, так и всей
вашей инфраструктуры безопасности. Программное
обеспечение McAfee ePO, которое теперь можно
приобрести как в локально развертываемом, так
и в облачном варианте, позволяет реализовать
самые разные требования к управлению
безопасностью в самых разных организациях.

За дополнительной информацией о MVISION EDR
просим обращаться к представителю McAfee или на
страницу www.mcafee.com/enterprise/ru-ru/solutions/
mvision.html.

1. Д
 ля эффективной работы
MVISION Insights необходимо
разрешить сбор и передачу
данных телеметрии в решении
McAfee Endpoint Security. Если вы
не желаете передавать данные
телеметрии, мы не рекомендуем
вам выбирать этот продукт,
поскольку вы не сможете
воспользоваться его функциями
в полном объеме.

ЛИСТ ДАННЫХ

Вы ищете управляемое решение для
обнаружения угроз и реагирования на
конечных точках?
Управляемое обнаружение и реагирование (Managed
Detection and Response — MDR) обозначает сторонние
услуги по обеспечению кибербезопасности,
предназначенные для защиты ваших данных
и активов даже в том случае, если угроза «обходит»
принятые в вашей организации стандартные
средства контроля.
Защитная платформа MDR считается передовым
средством круглосуточного контроля безопасности
и часто предусматривает ряд базовых мер
по обеспечению безопасности, в том числе
с управлением из облака — для организаций,
у которых нет возможности поддерживать работу
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собственного центра управления безопасностью.
Услуги MDR объединяют в себе расширенную
аналитику и сбор информации об угрозах, а также
данные экспертного сообщества в области
расследовании инцидентов и реагировании на
них на уровне узлов и сетей. Сертифицированные
партнеры-поставщики услуг McAfee будут
круглосуточно обеспечивать мониторинг критических
оповещений, управляемый поиск угроз, проведение
тщательных расследований и устранение угроз, что
значительно усилит работу вашей организации по
обнаружению угроз и реагированию на них.
Дополнительную информацию о поддерживаемых
McAfee функциях управляемого обнаружения
и реагирования можно найти по адресу
www.mcafee.com/MDR.

ЛИСТ ДАННЫХ

Рис. 2. Решение MVISION EDR способно проводить расследования за вас. Оно автоматически собирает артефакты и представляет вам основные
результаты расследований. Благодаря визуализации аналитики видят взаимосвязи и быстрее понимают ситуацию. Чтобы доказать или
опровергнуть гипотезу, MVISION EDR само формулирует нужные вопросы и находит на них ответы.
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ЛИСТ ДАННЫХ

Рис. 3. MVISION Insights предоставляет признаки взлома для высокоприоритетных угроз с возможностью поиска в системе EDR.
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