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Forrester New Wave
Extended Detection And Response (XDR) Provides
Q4 2021

XDR Trend Micro — лучший в мире!
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Спасибо!
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Данные – новая нефть

https://success.trendmicro.com/solution/000262137
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Threat Intelligence
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Threat Intelligence
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Оценка риска
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Визуализация
уровня риска
Использование облачных 
приложений

Использует события от XDR и 
сторонних систем
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Zero Trust Network 
Access



Почему заказчики переходят на Zero Trust

До Zero Trust

С Zero Trust



Account compromise
Unusual login behavior (anomalies, 
impossible travel, etc.), internal 
phishing email, credential 
dumping….

Vulnerability detection
Operating system and 
application vulnerabilities. 
Prioritized based on global 
and local exploit activity

Anomaly detection
Unusual data transfer, email 
behavior

Cloud app activity
SaaS applications being 
attacked, access to risky apps 
(sanctioned/unsanctioned)

Threat detection
Users or devices with a high 
number of threat detections  

XDR detection
Correlated detections, 
attacker activity against 
users or devices



XDR
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Филиал

Сегодня центр SOC 
отдельно получает 

информацию о конечных 
устройствах (EDR)...

...отдельно — ограниченную 
видимость угроз в облаке

...отдельно —
представление о сетевых 

событиях

Аналитик по
безопасности

...и отдельно — частичный 
обзор трафика 

электронной почты и 
почтовых ящиков
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Аналитик по
безопасности

Филиал

Генерация неполных, 
многочисленных SIEM-
предупреждений без 

контекста
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Филиал

Аналитик по
безопасности

Атака не ограничивается 
одним сегментом среды! 
ИБ-командам приходится 

разбираться в том, что 
произошло.
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Филиал

XDR

XDR объединяет 
изолированные сегменты 
воедино и вместо массы 

разрозненных оповещений 
показывает всю 

последовательность событий.
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Вся мощь XDR: Компания с 1000 устройств за 24 часовой период

Сырых событий        137 M
40 M
95 K
33 K

3

Событий в журналах

Детектов в журналах
(то, что отправляется SIEM)

Срабатывания фильтров

Инциденты по моделям XDR
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Managed XDR
служба MDR
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Служба XDR: услуги MDR от экспертов Trend
Micro
Экспертное 
отслеживание угроз
Передовые техники в 
сочетании с экспертным 
опытом для точных и полных 
результатов.

Круглосуточный 
мониторинг и 
обнаружение
Непрерывный мониторинг и 
регулярное сканирование 
конечных устройств, серверов, 
сети и электронной почты.

Быстрое расследование и 
смягчение последствий атак
Подробный план реагирования и 
принятие ответных мер удаленно с 
помощью продуктов Trend Micro.

https://files.slack.com/files-pri/T024R07CG-F0145CEE6TC/mdr-512x512-gray.png
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Кредиты
VisionOne
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Кредиты VisionOne
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Спасибо!
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