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На одном слайде про Solar JSOC 

2 

35 
крупных коммерческих 

клиентов 

49 
специалистов 

в штате Solar JSOC 
 

4 
года  

оказания услуг 
 

99,4% 
общая доступность 

сервиса 
 

10 мин 
Время реакции  
на инцидент 

 

30 мин 
Время анализа/ 
противодействия  
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Сколько людей – столько и мнений 
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Сколько людей – столько и мнений 
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Классика. Такой вот обыкновенный отдел ИБ 
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Запустили SIEM, начали его крутить 
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Добавили информации о проблемах в  
инфраструктуре 
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Стали подозрительными  
и начали оглядываться по сторонам 
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Осознали, что мониторинг без рекомендацией 
– это как критика без дельных предложений 
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Поняли, что мониторинг без реагирования – 
это вообще-то моветон 
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Решили обо всем докладывать руководству 
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И так появился Solar JSOC 2.0 
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А вообще Solar JSOC 2.0 – это про совместное 
наведение порядка в ИБ 
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Solar JSOC 2.0 – анализ сложившейся ситуации 

14 



solarsecurity.ru                    +7 (499) 755-07-70 

Solar JSOC 2.0 – оперативные рекомендации 
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Solar JSOC 2.0 – профилирование, контроль и 
техническое реагирование 
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Solar JSOC 2.0 – более 30 сервисов для 
наведения порядка 
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Услуги аутсорсинга ИБ Атомарные сервисы Solar JSOC 

Аналитика и поддержка 
принятия решений 

Анализ и визуализация состояния защищенности средствами JSOC Security 
DashBoard 

Мониторинг и анализ 
инцидентов ИБ 

Сбор и хранение событий ИБ 
Мониторинг инцидентов ИБ 

Контроль защищенности Управление уязвимостями инфраструктуры 
Анализ безопасности состояния и конфигураций систем и оборудования 
Инструментальный и ручной аудит состояния ИБ 

Анализ внешней 
обстановки 

Использование внутренних репутационных баз 
Использование коммерческих репутационных баз 
Партнерские сервисы по оценке интереса к компании со стороны 
киберпреступников 

Техническое 
расследование 
инцидентов 

Аналитика инцидента, противодействие и минимизация последствий 
Исследование скомпрометированного хоста 
Исследование сэмпла вредоносного ПО 

Эксплуатация систем ИБ 
и реагирование на атаки 

WAF, Anti-DDoS, Anti-APT, SandBoxes, FW, NGFW, IPS, Proxy 
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И еще Solar JSOC 2.0 – это про выстраивание 
приоритетов целей и задач ИБ 
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Не знаете, с чего начать? А вот вам цели и 
задачи на выбор 
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Назначение запуска функций SOC Задачи, решаемые с Solar JSOC 

Защита внешнего периметра компании WAFaaS, A-DDoSaaS,  

Профилирование подключений к серверам DMZ, 

Мониторинг инфраструктурных инцидентов в DMZ,  

Контроль появления новых хостов/сервисов на периметре, 

Анализ безопасности конфигураций сетевого оборудования,  

Контроль устранения уязвимостей, … 

Контроль состояния гигиены ИБ и 
настроек средств защиты 

Мониторинг выполнения норм ИБ по сценариям: 

подключения извне, зараженные и невылеченные хосты, 

использование TOR, подключения вне рабочего времени, 

запуск нелегитимного ПО на критичных хостах и т.п. 

Контроль изменения настроек СЗИ, 

Выявление небезопасных конфигураций ОС, СУБД, сетевого 

оборудования 
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Не знаете, с чего начать? А вот вам цели и 
задачи на выбор 
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Назначение запуска функций SOC Задачи, решаемые с Solar JSOC 

Контроль действий подрядчиков и ИТ-
специалистов 

Профилирование подключений с административными 

полномочиями, 

Профилирование подключений извне, 

Подключение систем доступа и средств аутентификации к 

мониторингу, 

Подключение локальных логов администрируемых ОС и 

СУБД 

Обеспечение ИБ бизнес-процессов 
 

Подключение логов приложений, 

Анализ бизнес-процесса и выявление «точек монетизации» 

Мониторинг «точек» и отклонений от профиля работы 

сотрудников, 

Анализ кода приложений на наличие уязвимостей и закладок 
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Не знаете, с чего начать? А вот вам цели и 
задачи на выбор 
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Назначение запуска функций SOC Задачи, решаемые с Solar JSOC 

Выявление аномальных активностей на 
ключевых хостах 

Подключение на уровне локальных логов, 

Профилирование хоста на локальном и сетевом уровне, 

Мониторинг аномальных процессов и подключений 

Противодействие киберугрозам Использование внутренних и коммерческих репутационных 

баз, выявление сетевых IoC 

Инструментальное сканирование на наличие 0-day 

подозрительных хостов, 

Эксплуатация FW, NGFW, IPS, A-APT, SandBoxes 

Контроль устранения уязвимостей в 
инфраструктуре 

Периодическое сканирование хостов на наличие известных 
уязвимостей, 
Анализ конфигураций систем ИБ,  
Приоритезация уязвимостей, 
Составление плана устранения и назначение ответственных, 
Контроль устранения и выдача рекомендаций 
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Solar JSOC для запуска всех критически важных 
функций SOC в вашей компании 
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+7 985 721 66 22 

e.beybutov@solarsecurity.ru 

Ваши вопросы? 


