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средство автоматизации ИБ и экономии 

средств пользователей
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Реагирование Возможность автоматизации, 
выявление сразу во всей сети

Ограниченный бюджет
Что если мы не готовы приобрести 
полноценный NTA, EDR?

Недостаточно экспертизы
Что если мы не можем нанять 
дополнительные кадры и расширить 
экспертизу текущих?

Увеличение сложности
Большое количество консолей, агентов 
на endpoint

Вопросы
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Kaspersky
Anti Targeted Attack 

Platform

Kaspersky 
EDR Expert

Полновесный security-департамент
SOC/CERT/CSIRT
Группа расследования инцидентов

Установка практик 
безопасности

Kaspersky
EDR Optimum

Информационная безопасность в составе IT
Небольшой security департамент
Нет планов по расширению security-штата

Развитие экспертизы ИБ в 
самом начале

Kaspersky
Sandbox

Kaspersky
Endpoint Security for 
Business

ИТ-департамент
Задачи безопасности в IT
Компании с распределенной структурой офисов  
без выделенных специалистов на местах

Нехватка выделенных 
специалистов ИБ

Безопасность под ключ 
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Основной 
функционал

Выявление новых угроз

Сценарии реагирования

Выявление IOC на endpoint
сети

Kaspersky Sandbox

Агенты Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Security 
Center

Сценарии

• Поддержка автоматических сценариев противодействия неизвестным угрозам без необходимости привлечения специалистов 
• Защита высоконагруженных терминальных серверов, в том числе с выключенным модулем поведенческого 

анализа в Kaspersky Security для бизнеса
• Защита рабочих станций при отключенном взаимодействии с глобальной базой данных об угрозах KSN\KPSN
• Наличие API для интеграции со сторонними приложениями в инфраструктуре заказчика
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Отличия Kaspersky Sandbox и KATA

Kaspersky 
Sandbox

Kaspersky 
Anti Targeted 

Attack
Platform

Нет ИБ-департамента или нехватка 
специалистов

Развитый ИБ-отдел с квалифицированными 
специалистами

Для организаций:
- есть только ИТ-департамент
- функции ИБ в рамках ИТ-департамента
- географически распределенные 
организации без ИБ-специалистов на 
местах

Для организаций:
- есть выделенный специалист для работы с 
- решением
- развитый ИБ-департамент
- команда SOC 

Автоматическая блокировка
Автоматическое обнаружение

Никаких действий не требуется, 
обнаруженные угрозы автоматически 

устраняются

Требует дальнейших действий по разбору и 
реагированию на них
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Кому интересен Kaspersky Sandbox

Для компаний, где важным является факт экономии 
трудозатрат штатных ИБ-аналитиков для решения тех 
задач, которые действительно требуют их внимания  

Kaspersky Sandbox подходит для компаний:

Нет ИБ или функции ИБ возложены на ИТ-
департамент

Для небольших организаций, которые не 
планируют привлекать дополнительные ИБ 
ресурсы

Для крупных организаций с территориально 
распределенной инфраструктурой без наличия ИБ-
специалистов на местах

Рост количества событий ИБ

Нехватка специалистов ИБ

Нехватка бюджета на решения 
класса ANTI-APT и EDR

Традиционные автоматические 
средства блокировки не 
справляются со сложными угрозами 
(Новые шифровальщики, zero-day, 
бесфайловые атаки)
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Архитектура решения

SIEM

Kaspersky 

Sandbox

Отказоустойчивый 

кластер

Общий 

оперативный кэш 

вердиктов

Internet

Сетевой интерфейс взаимодействия
вредоносного ПО с интернетом

Централизованное управление/
обновление и контроль

работоспособности

KESB

Запрос репутации объекта
(синхронный режим)

Ответ

Отправка
подозрительного

объекта на анализ
(асинхронный режим)

Получение
результата

анализа

Трансляция
информации об
обнаружениях в

формате CEF

Встроенная 

балансировка 

Дополняет Kaspersky Endpoint
Security новыми сценариями 
обнаружения новых и целевых 
угроз без ущерба для 
производительности рабочих 
станций

Улучшенная защита и 
автоматическое 
реагирование на передовые 
угрозы для сложных 
распределенных сетей с 
удаленными офисами

Решение не требует 
дополнительных 
инвестиций в 
экспертизу персонала 

Возможность интеграции со 
сторонними решениями через 
RESTful API позволит достичь 
максимальной эффективности 
решения в комплексных 
системах ИБ клиентов

KESB

KESB

Kaspersky 

Security 

Center
Endpoints
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Для распределённых инфраструктур

Удаленный офисKaspersky
Secure Mail 

Gateway

Kaspersky
Web Traffic

Security

Kaspersky
Anti Targeted

Attack

Kaspersky
Endpoint Detection

and Response

Центральный

Агенты Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Security Center

Как крупной организации защитить маленький офис от сложных 
угроз? Тяжелые решения не подходят. Нет ИБ-специалистов на 
местах, слабые интернет-каналы, удаленность офисов…
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- мониторинг взаимодействия с интернет 
ресурсами
- дозагрузка модулей

Интернет

Конечные
точки

Эмуляция

Сбор артефактов

Анализ

Вердикт

СБОР АНАЛИЗ
ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЕРДИКТА

Тестовые виртуальные машины (Win 7)

Источники 
объектов

- поддержка нескольких режимов эмуляции
- противодействие техникам уклонения
- моделирование действий пользователей
- ускорение времени в виртуальных машинах

Автоматическая 

блокировка

ОТПРАВКА В 
KESB

Kaspersky Sandbox: Асинхронный режим

Kaspersky

Endpoint Security 

for Business

ОТПРАВКА В 
KSC

Автоматическое 

формирование IoC

и сканирование 

инфраструктуры
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Управление через Kaspersky Security Center

Kaspersky 
Security Center

o управление политиками подключения к Kaspersky Sandbox и 
параметрами исправления

o мониторинг состояние работоспособности Kaspersky Sandbox

o управление лицензиями Kaspersky Sandbox

o настройка и управление политиками реагирования на обнаруженную 
угрозу

o сбор статистики по результатам проверки Kaspersky Sandbox и 
передача ее администратору в виде отчетов

o передача информации об обнаружениях Kaspersky Sandbox в системы 
SIEM
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API

Kaspersky Sandbox

Сторонние 
решения

file
id

id

Status/verdict

Процесс 
эмулирования 

и анализ

o HTTPS based RestAPI
o Полный анализ объектов (файлов, документов, скриптов)
o Возможность подключения к Kaspersky Sandbox несколько систем
o Получение от Kaspersky Sandbox вердикта в JSON формате

Доступность открытого API позволяет:

o Провести интеграцию песочницы через 
API с другими продуктами ЛК или 
сторонними решениями

o Системным интеграторам 
использовать продукт в составе 
комплексных решений

o Производители программных/
аппаратных решений могут 
использовать Kaspersky Sandbox SDK для 
интеграции функционала решения в 
своих продуктах  

API для анализа сторонних объектов из инфраструктуры 
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Лицензирование

Необходимые для Kaspersky Sandbox физические и виртуальные серверы НЕ 
входят в поставку и приобретаются отдельно

Лицензии Microsoft предоставляются в сборке Kaspersky Sandbox. 
Предустановленные и предактивированные образы виртуальных 
машин позволяют избежать необходимости добавления 
заказчиком/партнером собственных лицензий Microsoft для 
работы песочницы

1 лицензия = 1 Endpoint
* от 250 Endpoints

250 Endpoints

4 core CPU / 32 
Gb RAM

500 Endpoints

8 core CPU / 48 
Gb RAM

750 Endpoints

12 core CPU / 64 
Gb RAM

1000 Endpoints

16 core CPU / 64 
Gb RAM

5000 Endpoints

32 core CPU / 
196 Gb RAM

Рекомендованные  конфигурации оборудования:
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Результат от инвестиций  в решение Kaspersky Sandbox

o Повышение уровня защищенности инфраструктуры рабочих мест и серверов от сложных угроз 

без необходимости расширения штата

o Предотвращение прямых потерь и последующих трат связанных со сложными угрозами за счет 

максимальной автоматизации в вопросе противодействия им

o Экономия трудозатрат высокооплачиваемых штатных ИБ-аналитиков для решения тех задач, 
которые действительно требуют их внимания и увеличение их продуктивности за счет 
уменьшения количества ручных операций

o Повышение общего уровня информационной безопасности, с сохранением ранее вложенных 
инвестиций

Снижение 
рисков ИБ

Сокращение 
трудозатрат

Оптимизация 
затрат

Повышение 
продуктивности
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Благодарю за внимание!

Руководитель направления решений 
«Лаборатории Касперского»
Ярослав Пашенцев

тел: + 7 (812) 325 84 00
e-mail:YPashencev@polikom.ru


