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Некоторые из способов, которыми LogPoint 
помогает организациям: 
• Обеспечивает безопасность всей инфраструктуры с
поддержкой тысяч источников данных
• Управляет соблюдением требований GDPR, HIPAA
и многих других с помощью автоматизированных
шаблонов сбора данных и отчетности
• Обнаруживает и определяет приоритеты наиболее
рискованных пользователей и объектов
инфраструктуры с помощью встроенного модуля
UEBA с машинным обучением
• Экономит время на обнаружении и расследовании
инцидентов с помощью автоматизированных
инструментов реагирования на инциденты
• Понимает поведение злоумышленников и снижает
риски и угроз с помощью платформы MITRE ATT&CK
• Обогащает данные журналов событий важной
информацией о последних угрозах и тактике атак
• Защищает облачные данные с помощью встроенной
поддержки популярных облачных платформ, включая
Office 365, Salesforce и Azure.

LogPoint-это решение для управления 
информацией о безопасности и событиями
(SIEM), которое собирает, хранит и 
анализирует данные журналов событий всей
ИТ-инфраструктуры для обнаружения 
подозрительных действий и реагирования на
угрозы. LogPoint позволяет аналитикам 
безопасности добиться успеха и дает полное
представление о ландшафте угроз, включая 
автоматизированное управление
соответствием требованиям, мониторинг 
безопасности приложений и поиск угроз с
помощью расширенного машинного обучения. 
Вооружите свою организацию LogPoint для
повышения эффективности и снижения
рисков.
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Что отличает 
LogPoint от других ?

Повышение эффективности с помощью единой таксономии 
LogPoint нормализует данные журнала событий на одном 
общем языке, что упрощает сопоставление данных между 
приложениями и выявление закономерностей. Нормализация 
данных при приеме внутрь, а не при поиске, значительно 
ускоряет поиск и корреляцию, сокращая время обнаружения.

Безопасное решение с сертификацией EAL 3+. 
LogPoint сертифицирована по стандарту EAL3+, который 
является международным стандартом сертификации 
программного обеспечения. LogPoint является самым 
сертифицированным поставщиком SIEM во всем мире, 
предоставляя вам максимальную гарантию безопасности на 
этапах проектирования, внедрения и эксплуатации решения.

Контроль затрат с помощью предсказуемых цен. 
В среднем объем данных организации увеличивается на 40% 
в год. LogPoint разработан так, чтобы устранить стресс, 
связанный с ростом затрат. Прозрачная модель 
ценообразования, основанная на количестве устройств, 
отправляющих журналы, а не на объеме данных, позволяет 
легко масштабировать и планировать на будущее.



Решения  
LogPoint

SIEM

Решение SIEM собирает данные журналов с 
устройств и приложений в вашей ИТ-
инфраструктуре, помогая вам оптимизировать 
ваши ИТ-операции. Он автоматически 
идентифицирует и отправляет предупреждения 
о любых критических инцидентах или 
отклонениях. Интуитивно понятные панели 
мониторинга и автоматически создаваемые 
отчеты упрощают управление журналами 
событий и аудит соответствия требованиям. 

UEBA

Аналитика «сущностей» и поведения 
пользователей (UEBA) использует машинное 
обучение для укрепления вашей системы 
безопасности. UEBA отслеживает 
пользователей и объекты инфраструктуры для 
обнаружения аномалий в моделях поведения, 
которые могут указывать на угрозу. LogPoint 
присваивает баллы риска для каждого 
пользователя и инцидента, чтобы помочь 
аналитикам сосредоточиться на наиболее 
важных инцидентах. 

Director

Director помогает администраторам SIEM 
организовывать и автоматизировать задачи 
кибербезопасности, которые, в противном 
случае, «связали» бы работу команды по 
операциям безопасности. Используя Director, 
MSSP партнеры и организации могут легко 
обновлять, управлять и контролировать 
крупные развертывания SIEM с несколькими 
арендаторами.

Прикладная аналитика

Разработанная для пользователей, не связанных 
с ИТ, прикладная аналитика предоставляет 
простой способ поиска, планирования и запуска 
отчетов на основе журналов приложений. 
Строгий контроль разрешений делает 
прикладную аналитику идеальным решением 
для отчетов, содержащих конфиденциальную 
информацию, такую как данные банковских 
счетов. 

LogPoint для SAP

LogPoint для SAP интегрирует системы SAP с 
SIEM для управления соответствием 
требованиям и мониторинга безопасности 
данных SAP, устраняя "слепую зону" 
безопасности SAP. Предоставьте своим 
аналитикам полное представление о вашей 
системе SAP, чтобы обеспечить безопасность 
ваших наиболее ценных активов. 

Интеграции

Расширьте возможности LogPoint за счет 
интеграции со сторонними приложениями 
безопасности, такими как платформы SOAR, для 
автоматизации реагирования на угрозы и 
каналов анализа угроз, сбора и анализа 
последних данных об угрозах. Создайте 
комплексное решение по кибербезопасности 
для повышения эффективности операций по 
обеспечению безопасности.



 

Панель мониторинга обеспечивает мгновенное отображение интересующей информации . 

Доверяют профессионалы в области кибербезопасности 
«Мы разработали LogPoint в тесном сотрудничестве с поставщиками управляемых 

услуг безопасности (MSSP), чтобы предоставить решение мирового класса, 
отвечающее требованиям рынка. Наша бесплатная, лидирующая на рынке 

глобальная служба поддержки неизменно получает 
 рейтинг удовлетворенности клиентов 98%+.»



Посетите наш сайт headtechnology.com/vendor/logpoint/ 
E-mail: sales@headtechnology.com

Нам доверяют более 1000 заказчиков

О компании LogPoint 
LogPoint позволяет организациям преобразовывать собранные данные в оперативную аналитику, повышая их 
уровень кибербезопасности и создавая непосредственную ценность для бизнеса. Передовые решения SIEM 
следующего поколения, UEBA и решения для автоматизации и реагирования на инциденты, простая модель 

лицензирования и ведущая на рынке организация поддержки позволяют клиентам LogPoint создавать,  
управлять и эффективно преобразовывать свой бизнес. 

LogPoint предоставляет автоматизацию и аналитику кибербезопасности, которые создают контекстуальную 
осведомленность для поддержания высокого уровня безопасности, соответствия требованиям, операций и 

бизнес-решений. Наши увлеченные сотрудники по всему миру добиваются выдающихся результатов благодаря 
постоянному созданию ценности для клиентов и совершенству процессов.  

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о LogPoint и решении SIEM следующего 
поколения, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу www.headtechnology.com/contact-us/

Награды и признания

http://headtechnology.com/%D0%B4%D1%89%D0%BF%D0%B7%D1%89%D1%88%D1%82%D0%B5
mailto:sales@headtechnology.com

