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Ненормализованные события 

в интерфейсе

Работайте с ненормализованными 

событиями прямо в интерфейсе:

1. Просматривайте содержимое события.

2. Применяйте фильтры в сырых событиях.

3. Ищите по содержимому события.

4. Разработка нормализации никогда еще не 

была такой легкой.



Демо работы с 

ненормализованными событиями
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Коррелируем прошлое

Теперь вы можете проверить уже прошедшие события на предмет совпадений по любым 

правилам корреляции

Чтобы заработало:

1. Обновите версию продукта. 

2. Установите ретроспективный коррелятор.

3. Создайте задачу на проверку событий ИБ.

4. Выберите условия создания инцидентов/событий.

Включая новые правила 

из пакетов экспертизы!

Ретроспективный анализ с помощью 

правил корреляции



Демо ретроспективных 

корреляций
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Агрегация инцидентов 

в MaxPatrol SIEM

• Работает в режиме реального времени

• Позволяет настроить подклейку инцидентов по массе параметров

• Помогает упорядочить работу с инцидентами

• Представляет более структурированную картину инцидентов



Демо агрегации инцидентов



Демо ретроспективных корреляций



Новое в MaxPatrol SIEM 5.1

 Сырые события в интерфейсе

 Ретроспективные корреляции

 Агрегация инцидентов

 Визуализация контента в PTKB

 Алиасы столбцов

 Гибкая ролевая модель v. 1.0

 Сбор информации из Active Directory



Удобство работы 

с базой знаний

Теперь элементы базы знаний 

собраны по логическим группам, 

в которые входят:

• Правила корреляции

• Правила обогащения

• Формулы нормализации

• Табличные списки

Возможности:

1. Работа непосредственно с пакетом 

данных.

2. Выбор установки пакетов, релевантных 

для вашей инфраструктуры.

3. Описание и руководства по работе 

с пакетами прямо в интерфейсе.



Демо визуализации контента 

PTKB



Демо конструктора отчетов
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Создание более информативных 

виджетов и таблиц для дашбордов:

1. Вы можете именовать поля в выборках 

по собственному желанию.

2. Позволяет создавать более 

информативные графики.

3. Позволяет создавать красивые логичные 

отчеты.

Собственные названия полей 

в виджетах



Демо алиасы столбцов



Демо обновленных виджетов
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В комплекте с уже существующими 

возможностями фильтрации, 

например:

1. Доступ только к определенным событиям и 

никуда более.

2. Доступ только к инцидентам определенной 

группы активов.

3. Возможность дать доступ службе IT

управлять задачами и профилями сбора.

Отключение определенных 

разделов интерфейса



Демо ролевой модели v. 1.0.



Демо сравнения 

состояний актива



Новое в MaxPatrol SIEM 5.1

 Сырые события в интерфейсе

 Ретроспективные корреляции

 Агрегация инцидентов

 Визуализация контента в PTKB

 Алиасы столбцов

 Гибкая ролевая модель v. 1.0

 Сбор информации из Active Directory



Сбор информации путём 

сканирования содержимого Active 

Directory:

1. Собирает содержимое групп 

пользователей, самих пользователей, и 

компьютеров.

2. Компьютеры из AD автоматически 

сливаются с активами (если таковые уже 

есть).

3. Никаких особых настроек не требует.

Извлечение информации 

из Active Directory



Станислав Черкасов

Эксперт отдела мониторинга 

событий ИБ

scherkasov@ptsecurity.com

Обновить версию: 

support.ptsecurity.com

Заказать пилот: 

ptsecurity.com/ru-ru/products/mpsiem/

Пройти обучение: 

edu@ptsecurity.com

Купить: 

sales@ptsecurity.com

Что дальше:

Чат в Telegram: 

t.me/MPSIEMChat

https://support.ptsecurity.com/
mailto:sales@ptsecurity.com
mailto:edu@ptsecurity.com
mailto:sales@ptsecurity.com
https://t.me/MPSIEMChat
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