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Что интересно злоумышленникам?
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Сфальсифицировать 
данные

Приостановить функционирование 
критически важных государственных 
информационных систем (ГИС)

Получить конфиденциальные 
данные граждан



Анатомия APT-атак
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Особенности APT-атаки
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Финансовые и технические 
возможности

Долгосрочное и тщательное 
планирование: закупка инструментов, 
анализ инфраструктуры и другое

Нацеленность на конкретный объект:
корпоративные секреты,
исходники кода, топ-менеджмент

Сложности обнаружения: 
чистка логов и других следов

Длительности атаки: реализуется 
до конечного результата

Организация подготовленной 
группой: APT-группировкой 



Наиболее частые 
вектора атак
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Фишинговые рассылки

Социальная инженерия

Эксплуатация уязвимостей 
нулевого дня

Компрометация 
инфраструктуры подрядчиков



Чем компании сегодня защищаются
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Антивирус SIEM-система

Next generation firewall (NGFW) Песочница

Web application firewall (WAF) DLP-система

Решения класса network traffic analysis (NTA)

Решения класса endpoint detection and response (EDR)

Специализированные решения для защиты от APT 

IPS/IDS



Как APT-группировки обходят системы защиты
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используют вредоносные скрипты (Scripting)

шифруют вредоносное ПО (Obfuscated Files or Information)

внедряют вредоносный код в память легитимного процесса (Process Injection)

маскируют новые сервисы (Masquerading)

подписывают вредоносный код цифровым сертификатом (Code Signing)

используют  веб-сервисы для хранения вредоносных файлов (Web Service)

проверяют наличие песочницы (Virtualization/Sandbox Evasion)



Xello Deception 
как стратегическое решение 
при защите от APT-атак
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Место Xello Deception при APT-атаке
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Традиционные 
СЗИ

Xello Deception

1

2

3
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Разведка
Взлом/обход 
«периметра»

Закрепление
в сети

Горизонтальное Обнаружение
цели Атака

Защита периметра Обнаружение Исследование Сдерживание/
минимизация потерь

Advanced Persistent Threat (APT) Lifecycle

передвижение



Цель
атаки

Внутреннее движение
Взлом Ущерб

Где 
я сейчас?

Куда 
дальше?

Как туда 
попасть?

Горизонтальное передвижение

Наиболее критический этап атаки

Точка 
взлома



Цель
атаки

Точка 
взлома

Внутреннее движение
Взлом Ущерб

- приманки

Ранее обнаружение и предотвращение APT-атаки

Xello Deception превращает каждую конечную точку в ловушку, которую нельзя избежать



Решаемые задачи
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§ Ускорение процесса 
реагирования с помощью 
выявления только реальных 
инцидентов  

§ Сокращение времени 
разбора инцидента 
благодаря непрерывному 
сбору и хранению 
форензики 

§ Автоматизация процесса 
реагирования 

§ Повышение эффективности 
существующих систем 
защиты – SOC, SIEM,
Threat Intelligence

§ Оптимизация стратегии 
кибербезопасности

§ Снижение нагрузки 
на специалистов 
кибербезопасности за счет 
минимизация количества 
ложных срабатывания   

Операционный
уровень

Тактический
уровень

Стратегический
уровень



Ключевые преимущества
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Открытый API 
для интеграции с различными 
средствами защиты

Простое внедрение и отсутствие 
необходимости в 
квалифицированных 
специалистах для дальнейшей 
эксплуатации

Первая deception-платформа 
в мире, поддерживающая VDI

Учитывает особенности 
архитектуры

Не создает дополнительной 
нагрузки на инфраструктура –
безагентский способ 
распространения приманок

Адаптивная генерация 
приманок
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Единая консоль управления
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Возможности

§ Управление ложным слоем

§ Генерация приманок и 
распространение их по хостам

§ Настройка политик защиты

§ Очистка кэшированных 
паролей и учетных данных 
с помощью модуля 
Credential Defender



Единая консоль управления
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Возможности

§ Мониторинг и анализ 
инцидентов безопасности

§ Хранение данных форензики

§ Маппинг по модели 
MITRE ATT&CK



Условия лицензирования
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Параметры 
ценообразования
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Учитывается
количество защищаемых хостов

Срок  
1 год или бессрочная лицензия

При истечении лицензии 
все продолжает работать, 
но отсутствует возможность 
добавления новых хостов 
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Демонстрация платформы 
на примере реализации атаки 
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Ответим 
на ваши вопросы!

info@xello.ru

+7 (495) 786 03 35


