
Deep Discovery 
Средства защиты от целевых атак



План

• Зачем это нужно заказчику?

• Почему Trend Micro?

• Подход и методики защиты

• Deep Discovery

• Сценарии продажи

• С какими вопросами заказчиков можно столкнуться?
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Так ли страшен чёрт?..
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Глава службы ИБ
• Осведомлены о проблеме и готовы принимать меры по защите

• Задача делегирована команде специалистов и заложен бюджет

• Нужна убедительная история для топ-менеджеров

Руководители подразделений ИБ
• Нужен инструмент и детальные развед.сведения для 

противодействия угрозам

• От них постоянно требуют объяснений – когда, как и кто атакует

• Наиболее обсуждаемая тема во всех 
отраслях

• Уже заложено в бюджет или планируется 
это сделать



Мнение аналитиков: «Требуются 
оперативные меры»
— Применение специальных средств обнаружения

• Проактивная стратегия защиты “Lean Forward”

• Применение средств мониторинга сетевых угроз

• Повышение интенсивности оповещений и 

выпуска указаний для лучшего мониторинга

• Модель защиты “Zero-Trust”

• Применения NBA и инструментов контроля

Нужно предположить, что мы можем быть 

скомпрометированы, и поэтому необходимо иметь 

подходящие средства обнаружения, когда подобный 

риск станет действительностью.”
— Neil MacDonald | VP & Gartner Fellow    

Государственные

ведомства

по всему миру



Чем хороша Trend Micro в борьбе со 
сложными угрозами?

• Решение Deep Discovery позволяет 
оперативно предотвратить действие угроз, 
собирая данные о них, обладая 
экономически привлекательной TCO

• Клиенты ищут альтернативные решения от 
проверенных поставщиков

• Индивидуальное решение для защиты
легко интегрируется, настраивается под 
нужды организации и дает возможность 
заработать

• TM имеет инструменты, позволяющие 
защитить клиентов благодаря механизмам 
прогнозирования и восстановления
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Борьба с подобными угрозами 
требует индивидуализации решения 
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Trend Micro: инновационные методы 
борьбы с APT
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“Deep Discovery”

обнаруживает

угрозы

и анализирует их

Уникальные методики обеспечения 

индивидуальной защиты, сбора 

данных об угрозах и реагирования 

1

Решения для 

защиты

Встроенные 

механизмы 

обнаружения 

изощренных угроз

2
Автоматизированное 

обновление 

индивидуальных 

«черных списков« и 

сигнатур

3

Реагирование на базе 

данных от SPN и портала 

Threat Connect

4

Индивидуальная защита



Индивидуальная защита от Trend Micro
Полный жизненный цикл противодействия атакам

Профили атак и сбор данных по всей сети

обеспечивают мгновенную реакцию, позволяя 

сдерживать угрозу и устранять последствия

Отреагировать

Найти
Специализированные 

средства обнаружения угроз в 

сети и локальных точках

Адаптировать

Собственные «черные списки» и сигнатуры 

блокируют дальнейшее распространение 

угроз в сети, на шлюзах и конечных точках

Изучить
Детальный анализ на базе 

«песочниц» и релевантные 

данные из глобальной сети

Deep Discovery



Индивидуальная защита в действии
Почтовый трафик

• Блокирование целевых 
фишинговых писем и зараженных 
документов с помощью «песочниц»

• Централизованный анализ

• Автоматизированные обновления 
опасных IP/доменов

• Обновления сигнатур

InterScan Messaging Security

или ScanMail

Антиспам

Веб репутация

Антифишинг

Обнаружение сложных угроз

Антивирус

карантин
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Deep Discovery Advisor

Threat
Analyzer

Threat 
Intelligence 

Center

Security 
Update 
Server



Индивидуальная защита в действии
Адаптивная защита для всех решений TM

• Обновления «черных списков» 
IP/доменов

• Обновления АВ сигнатур

Конечные точки

Обмен сообщениями Веб доступ

Сервер
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Deep Discovery Advisor

Threat
Analyzer

Threat 
Intelligence 

Center

Security 
Update 
Server



Экосистема индивидуальной защиты
Инструменты, встроенные в решения, основанные 
на нашем опыте проведения расследований

Веб доступКонечные точки

Обмен 

сообщениями

Сервер

Анализатор 
APT в сети

Анализ атак 
на AD

Поведение
браузера

Сканер
почтовых 
хранилищ

Ваш вклад в оценку угроз, способов их 
сдерживания и услуг по восстановлению



Что нас отличает от многих?

• Мы единственные, у кого есть единое 
решение для защиты от целевых атак И
глобальная инфраструктура по сбору и 
корреляции данных

– Поставщики целевых решений для защиты от 
APT не имеют контроля в реальном времени
или глобальной корреляции событий

• Коллективный вклад

– С помощью встроенных инструментов мы 
образовали экосистему по всему миру, 
опирающуюся в т.ч. на вклад каждого 
пользователя

12

• “Индивидуальная защита” замыкает цепочку 

– В существующих средствах нет анализа

– Программное восстановление последствий

– Единственное решение с поддержкой шлюзов и 
конечных точек



Deep Discovery
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Deep Discovery Inspector

11/12/2018 14Conf idential | Copy right 2012 Trend Micro Inc.

Передовая защита от 

угроз на уровне всей 

цепочки проводимой 

атаки

Вредоносный контент

Подозрительные соединения

Поведение атакующего



Deep Discovery дополняет и расширяет
эффективность SIEM

DEEP
DISCOVERY

Специальные 

механизмы 
обнаружения

угроз

• Уникальные данные о сети (с проверенными 

инцидентами) 

расширяют возможности корреляции

SIEM

• Наглядность работы сетевых потоков
позволяет 
всесторонне профилировать методы
обнаружения атак
на уровне всех ресурсов

• SIEM является консолидированным 
центром по управлению и отслеживанию 
угроз в рамках всего предприятия



Наглядность анализируемой информации 
и действий

Консоль с отслеживанием в реальном времени
• Быстрый доступ с настройкой виджетов для всех критически важных данных

• Характеристики атаки, ее поведение и связи

• GeoTrack показывает географическое происхождение атаки

Избранные данные
Фокусный мониторинг интересующей информации
• Выборка элементов и узлов для детального контроля
• Может быть выбрано на базе определенных угроз или вручную

• Детализация по всем следам проведенной атаки с вовлечением выбранных 
элементов

Threat Connect
• Прямой доступ к глобальной системе для получения сведений о конкретной 

атаке или угрозе

• Получение рекомендаций по сдерживанию атаки и устранению последствий

• Получения доступных сигнатур для АВ и других элементов защиты



Deep Discovery: 
На чем основано

• Глубокая оценка контента                   

по более, чем 100                

протоколам и приложениям

• Анализ репутации и сбор данных на 

базе Smart Protection Network

• Собственные «песочницы» для 
анализа

• «Снятие отпечатков» по соединениям 

и поведенческим особенностям

• Многоуровневая корреляция событий 

на основе правил

Специализированные 

методы обнаружения

Вредоносный контент
• Письма с вложенными 

документами

• Ссылки на загрузку

• Zero-day и известные угрозы

Подозрительные 

соединения
• C&C соединения для вирусов 

и ботов

• Создание «лазеек»

Поведение атакующих
• Вирусная активность: 

распространение, загрузка, 

спам...

• Атакующий: сканирование, 

перебор паролей, загрузка 

инструментов...

• Просачивание данных наружу
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Deep Discovery – логика работы

Оценка поведения атаки и 

уменьшение ложных 

срабатываний

Обнаружение 

вредоносного 

контента и 

соединений

Наглядность – мониторинг в 

реальном времени

Понимание – анализ на основе 

рисков

Действие – решение для 

восстановления

Threat
Connect

Список 
отслеживания

Геомодель

Сигналы, отчеты,

сбор улик

Моделирование

Корреляция

Поиск

Поток 

внеполосного 

трафика
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• Письма с вложенными 

документами
• Ссылки на загрузку
• Zero-day и известные угрозы

• C&C соединения: для вирусов и 

ботов, червей и т.п.
• Создание «лазеек»

• Вирусная активность: 

распространение, загрузка, 
спам...

• Атакующий: сканирование, 

перебор паролей, загрузка 
инструментов...

• Просачивание данных наружу

Обнаружение атаки

• Расшифровка и распаковка вложений

• Эмуляция заражения в «песочнице»
• Обнаружение инструментов для 

заражения через браузеры

• Вирусное сканирование (сигнат./эвр.)

• Оценка направлений (URL, IP, домен, 

почта, канал IRC, …)  через 
динамические черные/белые списки

• Репутация на базе Smart Protection 

Network для всех открываемых и 
вложенных URL

• Правила на базе снятых отпечатков

• Эвристический анализ на основе 

правил
• Идентификация и анализ 

использования более 100 протоколов и 

приложений, включая HTTP
• Правила снятия отпечатков на основе 

поведения

Методы обнаружения

Как это работает – в деталях
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Анализатор угроз
Собственная «песочница» для анализа

• Отслеживание действий и событий

• Обнаружение опасных направлений 

и соединений с серверами C&C

• Специальные правила для 

обнаружения угроз по документам 

Office, PDF и Flash

• Правила для исполняемых файлов

• Отчеты и данные PCAP

Полностью настраиваемая поверхность атаки на базе VMware tools

- ОС, версия MS Office, установленные SP

- Браузеры и типовые приложения

- Собственные приложения



Анализатор угроз
• Симуляция и анализ

• Изолированная среда для оценки

• Масштабирование до 50,000 образцов/день

• Интеграция с Deep Discovery Inspector

• Open, automated and manual submission

Центр обновлений
• Экспорт «черных списков» IP/URL

• Планируется: добавление собственных сигнатур

Центр по сбору угроз
• Сбор и глубокий анализ событий

• Мониторинг и расследование на основе 

рисков

• Данные о событиях от Trend Micro и из 

открытых источников

• Действия на основе принятого 

релевантного решения

• Deep Discovery Inspector central reporting
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Deep Discovery Advisor

Threat
Analyzer

Threat 
Intelligence 

Center

Security 
Update 
Server

Deep Discovery Advisor



Сценарии продажи

Deep Discovery

2
4



С кем точно стоит начать работать?
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❑ Банки

❑ Нефтегазовые 

предприятия

❑ Промышленность



№1
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- У вас уже используется система анализа событий ИБ (SIEM)?

- Нет ли ощущения, что внутри сети происходят подозрительные 

активности, специфики которых система просто не видит?

- Насколько вы уверены в существующих методиках собираемой 

информации об угрозах?

- Замечали ли вы что-то, что могло бы говорить о возможной 

целевой атаке на организацию?

- Насколько было бы интересно увидеть дополнительные 

способы обнаружения подобных атак в действии?

- Насколько результаты такой демонстрации могут повлиять на 

решение о покупке Deep Security?



№2
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- У вас уже есть средства защиты от вирусов и сетевых атак?

- Часто ли они пропускали угрозы, повлиявшие в дальнейшем на 

поиск дополнительных решений?

- Уверены ли вы в том, что отдельные «вспышки», обнаруженные 

существующими средствами, не являются частью 

целенаправленной атаки?

- Часто ли вы сталкивались с ситуациями, когда вам бы хотелось 

иметь под рукой дополнительные средства анализа файлов и 

спама?

- Готовы ли рассмотреть приобретение такого решения после 

успешной демонстрации его возможностей (найденные 

элементы бот-сетей в компании, недетектированные образцы и 

т.п.)?



№3
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- Вы уже успели столкнуться с результатами успешно 

проведенной целевой атаки?

- Насколько велики были последствия?

- Отсутствие каких процедур и средств контроля, по вашему, 

привело к такому результату?

- Нет ли подозрения, что такая атака не последняя?

- Готовы ли вы в течение некоторого периода понаблюдать за 

активностью в компании с помощью специализированного 

средства?



Схема лицензирования
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Зависит от требуемой пропускной способности

100 Мбит/с

↓

250 Мбит/с

↓ 

500 Мбит/с

↓

1 Гбит/с

+ форм-фактор решения 

(virtual appliance или 

hardware appliance)



С чем можно 
столкнуться, предлагая 
Deep Discovery?
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Ключевые вопросы

• А если внедрение затронет работу существующих 
систем и приложений?

– РЕШЕНИЕ МОЖЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ БЕЗ КАКОГО-ЛИБО 
УЩЕРБА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ СИСТЕМ

• Нам нужно контролировать только наиболее 
существенные активы

– ДОБАВЛЕНИЕ ТАКИХ АКТИВОВ В ИЗБРАННОЕ 
ПОЗВОЛИТЬ СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО

• Какую пропускную способность сможет обеспечить 
такое решение?

– МАСШТАБИРУЕМОСТЬ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 
ГБ/СЕК
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Ключевые вопросы

• Мне необходимо использовать данные от такого 
решения в SIEM системе. Как я смогу интегрировать 
его?

– МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ РАБОТУ В 
СИСТЕМАХ HP ARCSIGHT, IBM Q-RADAR И SPLUNK

• Сможет ли помочь система справиться с опасными 
приложениями для мобильных устройств?

– ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ТАКОГО ТИПА 
ИНТЕГРИРОВАНО В DEEP DISCOVERY.

• Может ли решение обнаружить проблемы типа 
использования запрещенных прокси или 
туннелирования протоколов на стандартных портах?

– ЯВЛЯЕТСЯ СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИЕЙ ПРОДУКТА
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А что же конкуренты?

• Ключевые конкуренты по индустрии в целом

– McAfee, Symantec, Websense, Kaspersky

НИ ОДИН НЕ ПРЕДЛАГАЕТ АНАЛОГОВ DEEP SECURITY. 

Можно объяснить «на пальцах», что от APT и целевых 
атак традиционными решениями не защититься!
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А что же конкуренты?

• FireEye

– Использует разделение по типу защиты, что сильно 
повышает стоимость решения

– Использует проверку трафика в режиме inline (линейно), 
что негативно отражается на работе сервисов 
(появляются задержки при работе с почтой, например)

– В значительной степени «заточен» на обнаружении 
угроз в среде Microsoft (Deep Discovery также 
поддерживает мобильные устройства и Mac OS)

– Поддержка малого числа протоколов (в Deep Discovery 
более 80)

– Очень сильный акцент на «песочницах», что 
значительно замедляет процесс обнаружения
(«песочницы» в Deep Discovery являются 
дополнительным механизмом)
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А что же конкуренты?

• NetWitness (RSA)

– Предлагает множество решений, которые в основном 
реакционные и заточены под сбор инцидентов для 
последующего из разбора

– Очень дорого для внедрения и требует сохранения всех 
данных о трафике в течение 6 месяцев
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А что же конкуренты?

• WildFire (Palo Alto Networks)

– Используют локальный МСЭ на стороне клиента, 
добавляя облачные аналитические сервисы, 
требующие отправки большого количества данных за 
пределы организации

– С учетом вышеперечисленного, дает низкую 
пропускную способность
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