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Узнайте об атаке до момента проникновения
к конфиденциальным данным

Максимальная защита корпоративной
сети от направленных атак
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реестре отечественного ПО

ООО “Кселло” - Резидент 
“Сколково”



* Gartner. Emerging Technologies and Trends Impact Radar: Security. 2019 

Xello Deception интегрируется как дополнительный рубеж защиты при APT-атаках 

и является дополнением к традиционным способам защиты, таким как: антивирусы, 

песочницы или NGFW. В 2019 году аналитики признали высокую точность детектирования 

и реагирования технологии Deception, другими словами, «технологии обмана», в борьбе с 

продвинутыми угрозами. Gartner, Inc. рекомендует использовать «технологию обмана»

в качестве главного стратегического приоритета безопасности по выявлению

и ри реагированию на направленные угрозы*. 

Хищение данных пользователей 

Получение данных сотрудников 

Кража интеллектуальной 
собственности

Выведение денежных средств

Остановка бизнес-процессов

Цели злоумышленника  при APT-атаке
для разных  индустрий: Цели атакующего

Мошенник
Приманка

Отсутствие доступа

Оповещение

Ловушка Офицер безопасности

Как работает Deception?

Традиционно компании выстраивают инфраструктуру  таким образом, чтобы защитить периметр 
организации и минимизировать возможность проникновения  киберпреступника во внутреннюю сеть. 

Как защитить организацию от cложных направленных атак APT? 

Сложным направленным атакам традиционно  подвергаются
те организации, которые хранят на своих  серверах большие
объемы информации и отвечают за  масштабные процессы.
Среди наиболее уязвимых и  интересных для кибер-преступников
являются финансовые учреждения, государственный
сектор,  информационные технологии, телеком, а также 
ининдустриальные предприятия.

APT-атака – это целевая кибератака, 
при которой атакующие получают 
доступ  к сети организации
и остаются необнаруженными
в течение длительного времени.

ЦеЦелью APT-атаки обычно являются  
наблюдение за сетевой активностью 
организации и хищение средств 
компании.

Максимальная защита корпоративной сети 
от направленных атак 

В момент, когда компания подверглась APT-атаке, и все периметровые  средства защиты
пройдены злоумышленником, необходимо обнаружить  атакующего и исключить ущерб
при помощи точных и своевременных  действий.



Xello Deception выявляет атаку и вводит 
злоумышленника в заблуждение

Подбор сценариев 
атаки

Использует тактику атакующего
и машинное обучение для введения 
атакующего в заблуждение

Моментальный доступ 
к форензике

Непрерывный сбор форензики 
обогащает данными SOC и
сокращает время разбора
инцидента

Инструментарий по типу 
инфраструктуры

Уникальные для каждого клиента
и корпоративной сети приманки 

Встраиваемость 
платформы

Интегрируется с любыми SIEM 
системами для автоматизации 
блокировки злоумышленника 

Xello Deception Platform

Собирайте форензику безагенским 
способом и распространяйте 
приманки. Превратите реальные 
хосты в сеть приманок и ловушек

Модуль Xello 
Endpoint Deception

Сбор и обработка событий
со всех источников платформы и 
смежных  систем для моментального
реагирования на инцидент

Модуль Event 
Collector 

Автоматизируйте, управляйте всем 
ложным слоем черезединый сервер. 
Интеграция со всеми смежными 
системами: Active Directory, DNS,
SIEM, Email и т.д.

Модуль Xello 
Management  Center

Сервер-ловушка с полным доступом 
к операционной системе. Вы можете 
полностью копировать реальные 
производственные серверы и 
превращать их в серверы-ловушки

Модуль 
FullOS TRAP

Последний рубеж 
защиты

Deception- технология эффективна, 
даже когда все периметровые 
средства защиты пройдены 

Обман
атакующего

Приманки и ловушки вводят 
атакующего в заблуждение и не 
дают попасть к намеченной цели

Сохранение
конфиденциальных данных

Обнаружение и задержка атаки до 
того, как данным организации 
будет нанесен серьезный ущерб

Оптимизация процессов
информационной безопасности

Уменьшает нагрузку на ИБ 
компании и экономит время на SOC, 
сигнализируя только явные угрозы

Технология "Deception" 
или "технология обмана"

Обнаружение, анализ и защита в режиме реального времени от направленных 
APT-атак. Технология эффективна благодаря приманкам и ловушкам в корпоративной 
сети.
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О компании
Основанная в 2018 году компания 
Xello занимается решениями класса 
Deception (DDP) для обеспечения 
информационной безопасности 
бизнеса от целевых кибератак.

Профессионалы Xello разработали собственные  запатентованные
технологии для защиты корпоративных сетей  от направленных атак APT.
С момента основания компания  зарекомендовала себя как эксперт
в области предоставления  решений по киберзащите бизнеса, привлекая
сотрудников  из ведущих ИТ-компаний. В 2020 году Xello стал первым 
российским поставщиком технологии Deception и совершил  ряд успешных
проекпроектов в разных индустриях.

База наших приманок никогда не 
попадет в руки злоумышленников

Базы не существует до интеграции
в вашу сеть, такого набора приманок 
не будет ни у кого. Приманки создаются 
исключительно под вашу сеть

Интеграция
с SIEM-системами

Реагирование и мониторинг можно 
сделать эффективнее, интегрировав 
Xello Deception c SIEM-системой. 
Платформа гарантирует низкий false 
positive, что экономит ресурсы SOC

Уникальные для каждого клиента
и корпоративной сети приманки

Анализ существующих 
информационных активов: серверов, 
баз данных, учетных записей в 
корпоративной сети и генерация 
похожих наименований

Очистка абсолютно всех
следов работы

Вся информация о распространенных 
по сети приманках хранится в системе, 
при удалении нет никакого влияния
на инфраструктуру

Безагентский способ
распространения и управления

Отсутствие хостового агента для 
размещения ловушек и поддержания 
связи с сервером управления, таким 
образом злоумышленнику невозможно 
детектировать решение

Адаптированный
контекст приманок

Алгоритмы генерации приманок
и ловушек, адаптированные для 
российских компаний

Xello Deception невидим для атакующего 
и эффективен, даже когда злоумышленник 
преодолел все периметровые средства защиты
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