
LogPoint SOAR - это инновационное решение для 
обеспечения безопасности, автоматизации и реагирования 
на инциденты (SOAR), повышающее эффективность и 
действенность кибербезопасности для любых предприятий. 

Бесшовная интеграция с LogPoint SIEM и открытыми 
программными интерфейсами приложений (API)  делает 
LogPoint SOAR очень доступным решением для снижения 
рисков в области кибербезопасности и повышения 
производительности центра управления безопасностью 
(SOC).  

Структурированная отчетность позволяет легко оценить и 
задокументировать эффективность LogPoint SOAR и донести 
ценность безопасности до руководства.



Ценность 
для бизнеса

LogPoint стремится предоставить преимущества SOAR всем 
организациям, включая предприятия среднего и малого бизнеса. 
Logpoint SOAR создает быструю и долгосрочную ценность для 
управления рисками кибербезопасности и повышения операционной 
эффективности следующими способами:

Снижение рисков 
кибербезопасности 
Автоматизированная 
обработка данных и действия 
по быстрому реагированию 
на угрозы сводят к минимуму 
риск человеческой ошибки и 
уменьшая нагрузку на 
аналитиков SOC.

Лучшая киберразведка 
SOAR хранит и определяет 
приоритеты предупреждений и 
данных о безопасности из 
многих источников и систем, 
гарантируя, что аналитики 
безопасности и CISO имеют всю 
необходимую информацию для 
более быстрого обнаружения и 
реагирования на угрозы.

Повышение эффективности 
SOC 
Готовые Playbook's и Workflow’s 
автоматизируют утомительные 
рутинные  задачи операторов 
SOC, обеспечивают 
последовательный анализ угроз 
и направляют аналитиков к 
правильному решению, не тратя 
время на ручные методы 
анализа возникающих 
инцидентов.

Увеличение 
производительности SOC 
SOAR вносит порядок в хаос, 
объединяя все киберинциденты 
и вспомогательные данные в 
одном месте, обеспечивая 
возможность принятия более 
эффективных решений 
аналитиками и повышая 
эффективность совместной 
работы команды SOC.



Простой в использовании LogPoint SOAR 
является частью LogPoint SIEM и прост в 
освоении даже для начинающих 
пользователей.

Управляемые решения SOAR 
автоматически исследуют данные 
предупреждений из нескольких систем и 
рекомендуют методы реагирования на 
инциденты. Аналитики просто одобряют 
или выполняют принятое решение, 
значительно повышая производительность 
SOC, даже при ограниченных ресурсах.

Удовлетворение потребностей клиентов

LogPoint SOAR автоматизирует и улучшает вашу способность быстро обнаруживать, 
расследовать, реагировать и сообщать о каждом киберинциденте. 
Вот почему ведущие в мире бренды выбирают LogPoint SOAR:

Встроенные Playbook’s. 
Полный набор шаблонов LogPoint для 
обнаружения, расследования и 
реагирования помогает вам сразу 
автоматизировать стандартные процессы и 
легко настраивать их по мере 
необходимости.

Быстрая отдача. Готовые из коробки 
модули интеграции и открытые API 
упрощают подключение к сторонним 
системам кибербезопасности и другим 
целевым системам и позволяют получать 
отдачу от решения с первых дней. 

Ориентированность на клиента. 
LogPoint построен на культуре, 
ориентированной на клиента. Мы делаем 
все возможное для решения проблем и 
регулярно включаем предложения и 
пожелания  клиентов в нашу дорожную 
карту.

Лучшие практики. Наше сообщество 
пользователей и партнеров LogPoint 
делится своими плейбуками , чтобы 
гарантировать, что для обнаружения, 
расследования и реагирования на угрозы 
используются лучшие методы.



Нам доверяют более 1000 заказчиков

Награды и признания

О компании LogPoint 
LogPoint SOAR предоставляет лидирующую на рынке техническую поддержку,  доступную 24 × 7 x 365  

для оказания помощи клиентам и партнерам по всему миру. 
В офисах по всей Европе, Северной Америке и Азии более 200 увлеченных сотрудников LogPoint 
непрерывно работают совместно с более чем 60 сертифицированными партнерами над созданием 

ценности для бизнеса наших клиентов. 
Более 1000 клиентов согласны с этим. Сервис LogPoint неизменно получает рейтинг удовлетворенности 

клиентов в 98%, и признан ведущими независимыми отраслевыми аналитиками. 

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/

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

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

