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Целостная и понятная картина о Вашей информационной безопасности 

Статистика не заменяет живые данные 
 

Будем откровенны: статические дэшборды, 
100-страничные отчеты и бесконечные 
таблицы на практике отдаляют нас от быстрого 
принятия решений. В современном потоке 
событий и задач у руководителей даже нет 
времени, чтобы дочитать их до конца, а 
трансформация их в понятные документы 
требует огромного объема ручного труда и 
опытных экспертов по кибербезопасности. 
Одной из основных проблем 
кибербезопасности является огромная 
пропасть в понимании и взаимосвязи между 
людьми, процедурами и технологиями. А что 
если мы скажем, что технологии, способные 
решить эти проблемы уже внедрены в Вашей 
организации - их всего-лишь необходимо 
автоматизировать! 

Принимайте решения быстро и правильно 
 

CyberView это простой интерактивный способ 
визуализации и интерпретации непрерывного потока 
данных, который сопровождает процессы 
управления уязвимостями, патчами и изменениями. 
Мы напрямую расширяем возможности анализа и 
оценки данных с помощью автоматизированной 
платформы, которай обрабатывает и объясняет 
критическую информацию по безопасности, включая: 
новые уязвимости, установленные патчи, 
несанкционированные службы, изменения IP, 
операционных систем и портов. С CyberView 
адекватные решения по  изменениям, рискам, 
уязвимостям и процессам восстановления могут 
быть быстро приняты как бизнес руководителями, так 
и SOC менеджерами, что гарантирует эффективную 
работу процессов управления уязвимостями, 
патчами и изменениями в Вашей организации. 

 Управляйте процессами безопасности в режиме реального времени 
 

 

Применение на практике 
 

«Объединив в реальном времени данные платформы Qualys и корреляционные способности ArcSight, 
мы получили возможность постоянно контролировать и автоматически обнаруживать любые 
изменения, которые требуют внимания как внутри, так и за пределами периметра нашей компании", 
говорит Максим Ященко, руководитель отдела безопасности инфраструктуры информационных 
технологий ПАО «УкрСиббанк», группы BNP Paribas. "С помощью таких живых данных, мы теперь 
получаем ценную и приоритетную для нашей команды безопасности информацию в режиме 
реального времени. До внедрения платформы Cyber Operations, нам бы пришлось выделить 
несколько месяцев и множество ресурсов для разработки, привлечения экспертов по Qualys и 
опытных профессионалов по ArcSight, чтобы получить такой же результат."  
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 Актуальная информация об изменениях в ИТ-активах 
 

 
 

Основные преимущества 
 

 Возможность говорить о безопасности на одном языке для руководителей и экспертов 
 Интерактивная визуализация процессов управления уязвимостями, патчами и изменениями 
 Данные подкреплены ведущим на рынке решением: QualysGuard Vulnerability & Compliance 
 Сертифицированная интеграция «под ключ» для HPE ArcSight, IBM QRadar and Splunk 
 Автоматический контроль качества каждой операции сканирования уязвимостей 
 Полная долгосрочная статистика по данным сканирования 
 Аналитика для гео-распределенных, многопользовательских, HA, DR & MSSP систем 
 Внедрение занимает меньше 1 часа, конфигурация менее 15 минут 

 

Никаких догадок – только актульные данные 
 

 
 

 

SOC Prime - производитель платформы Cyber Operations, которая позволяет предприятиям, MSSP 
и государственным структурам проактивно защищаться и эффективно бороться с современными 
кибер-угрозами. Наша команда специалистов по кибербезопасности обладает общим стажем более 
120 лет и практическими знаниями реализации более чем 50 SIEM & VM проектов. SOC Prime 
является партнером HPE Technical Alliance, IBM Security, Splunk и QualysGuard API Developer. 
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