
  КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ

FireEye Helix
Абсолютный контроль вашего SOC 

• Больший обзор текущей
обстановки
Объединение свыше 300
средств безопасности 
от FireEye и других произво-
дителей, а также совмеще-
ние c Threat Intelligence, 
правила и аналитика 
не имеющие аналогов.

• Ускорение ответной реакции
и минимизация последствий
бреши в системе
Централизация основных
функций безопасности 
и автоматизация потоков 
действий по предваритель-
ным тактикам передового 
опыта.

• Сокращение общей
стоимости реакции
Централизация основных
функций безопасности 
и автоматизация потоков 
действий по предваритель-
ным тактикам передового 
опыта.

ПРЕИМУЩЕСТВА Вступление
Кибербезопасность никогда еще не была настолько актуальной. Ежедневно 
новые угрозы используют уязвимые места компаний, вынуждая их покупать 
все больше продуктов по безопасности и нанимать все больше специалистов. 
Такой реактивный подход ведет к обострению проблемы — этим могут вос-
пользоваться злоумышленники. SOC, как крупный, так и небольшой, требует 
комплексного, фундаментального подхода. FireEye Helix поможет организациям 
построить такой фундамент.

FireEye Helix — это платформа для SOC, которая с легкостью защитит любую ор-
ганизацию. Она выявляет скрытые угрозы и помогает специалистам принимать 
решения по защите вашей информации, таким образом ваши инвестиции в без-
опасность становятся действительно оправданными. Helix можно использовать 
с любым решением от FireEye. Функциональные особенности продукта предпо-
лагают работу в качестве маштабируемой базы для объединения и улучшения
всех ИБ-решений , в том числе решения и других  производителей. Система, раз
работанная специалистами по безопасности для специалистов по безопасности, 
которая позволяет профессионалам эффективно осуществлять свои функции, 
такие как управление сигналами тревоги, поиск, анализ, исследования, опове
щения или отчетность.

Рис. 1.  Рабочий интерфейс для немедленной ситуационной осведомленности.



Что делает 
FireEye Helix

Обнаруживает 
злоумышленников

и понимает их поведение

Принимает обоснованные 
решения с помощью 

контекстуальной разведки 
угроз безопасности

Повышает эффективность 
существующих инвестиций 

в безопасность

Аналитика угроз
Обнаружение скрытых
данных и отклонений в
данных для последующего
выявления и обеспечения
контекста для процесса
расследования.

Использование и специ-
альная разработка инфор-
мационных панелей и вид-
жетов для визуального
объединения, представле-
ния и изучения наиболее
важной информации.

Совместимость 
и уведомления

Разведка угроз 
безопасности
Обнаружение, улучшение,
исследование и изучение
последних угроз безопас-
ности от FireEye.

Следственная рабочая 
среда
Классификация, архивиро-
вание и поиск по данным
сигналов тревог и событий
из всех источников по ин-
фраструктуре для гибкого
выбора и быстрого поиска.

Автоматизация
Автоматизация и ускоре-
ние процесса исследова-
ния и реагирования через
интеграцию продукта
и зашифрованных ответ-
ных действий передовых
респондеров FireEye.

Управление рабочими 
процессами
Организация, распределе-
ние, объединение и этапы
действий в процессе ис-
следования посредством
автоматизированных
и ручных рабочих процес-
сов.

Как получить платформу 
FireEye Helix

Платформа FireEye Helix до-
ступна при покупке решений,
на основе подписки. Она ра-
ботает со всеми технологи-
ями FireEye и интегрирует
установленную базу продук-
тов сторонних производите-
лей. С развитием и изменени-
ями в организации, решения
FireEye можно переконфигу-
рировать, добавить или об-
новить без прерывания рабо-
ты организации.
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КОНТРОЛЬ НАД БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ FIREEYE HELIX

Для получения дополнительной информации о FireEye, перейдите по адресу: www.FireEye.com

Компания Axoft является официальным 
дистрибутором решений FireEye 
в России и оказывает полный спектр 
услуг в части поддержки и продвижения 
продуктов вендора.
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О компании FireEye, Inc.
FireEye - мировой разработчик решений 
по защите от современных киберугроз. 
Объединяя лучшие отраслевые технологии, 
многолетний опыт и аналитику, FireEye 
предлагаетширокий выбор универсальных 
адаптивных технологий для защиты от основных 
векторов атак, способных обходить традиционные 
решения на основе сигнатурного анализа, 
а также традиционные решения-«песочницы». 
Заказчики FireEye – это свыше 6 600 клиентов 
в 67 странах, включая более 45% из списка Forbes 
Global 2000.


