FortiSIEM®
Единая унифицированная система корреляции событий
и управления рисками для современных сетей

Существующий на сегодняшний день
цифровой бизнес все больше ориентируется
на Интернет вещей (IoT), облачные сервисы
и многое другое, чтобы оставаться ближе
к клиентам, чем когда-либо. В результате
продолжительность бесперебойной работы
становится одним из наиболее важных
факторов для роста и рентабельности
бизнеса. Таким образом, в конечном
итоге пользователю не важно, связаны
ли проблемы его приложений и сервисов
с производительностью или безопасностью.

Высвобождение рабочего времени
Общеизвестно, что переход на цифровые технологии может помочь
в преобразовании бизнеса. Однако нехватка времени и опыта чаще всего
мешают ИТ-группам строить амбициозные планы на будущее. В своем ежегодном
опросе ИТ-директоров компанией IDG было обнаружено, что 72 % респондентов
в действительности пытаются подтасовывать требования к бизнес-инновациям
и высоким стандартам ведения бизнеса. А также не уменьшается количество
проблем: 87% заявляет, что оно увеличивается.

Функциональные
возможности
•

Анализ сети в реальном времени

•

Безопасность и соответствие
«из коробки»

•

Единая ИТ-панель управления

•

Масштабируемая облачная
архитектура

•

Самообучающиеся инструменты
учета активов (CMDB)

Автоматизация – ключ к эффективности

•

Поддержка Multi-tenancy

•

Эффективным способом высвобождения времени на получение персоналом новых
навыков и разработку стратегических проектов является автоматизация трудоемких
задач, требующих значительных трудозатрат. В частности, внедрение инструментов
для мониторинга ИТ- инфраструктуры, безопасности и соответствия стандартам,
своевременной идентификации проблем до того, как они примут серьезные
масштабы, и даже для упрощения способов решения других задач, позволяет
освободить персонал с тем, чтобы он мог сосредоточиться на более важной сфере
деятельности.

Поддержка технологии MSP/MSSP
(провайдер управляемых услуг /
провайдер управляемых услуг
безопасности)

•

Кросс-корреляция аналитики
SOC-NOC

•

Исполнение в виде виртуальных
машин и физических устройств

Необходимо найти способ, чтобы высвободить рабочее время для загруженных
сверх меры ИТ-групп, которые часто занимаются и поддержкой ИТ, и безопасностью,
и даже, во многих случаях, обеспечением соответствия стандартам.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Унифицированная аналитика NOC
и SOC (запатентованная)

Динамическое сопоставление данных
идентификации пользователя

Компания Fortinet разработала архитектуру, обеспечивающую
единую систему сбора и анализа данных, полученных
из разных источников информации, включая журналы,
показатели производительности, данные SNMP,
предупреждения и оповещения безопасности и изменения
конфигурации. FortiSIEM фактически берет аналитику,
традиционно формируемую отдельными системами – SOC
и NOC – и объединяет эти данные для более целостного
представления о безопасности и доступности бизнеса. Каждая
порция информации преобразуется в событие, которое
сначала подвергается синтаксическому анализу, а затем
передается в механизм анализа событий для мониторинга
поисковых запросов в реальном времени, правил, панелей
мониторинга и специальных запросов.

Основными контекстными данными для анализа журналов
является объединение идентификации сети (IP-адрес,
MAC-адрес) с идентификацией пользователя (имя журнала
регистрации, полное наименование, роль организации).
Данная информация постоянно изменяется по мере получения
пользователями новых адресов через протокол DHCP или VPN.

Распределенная корреляция событий
в режиме реального времени
(запатентованная)
Распределенная корреляция событий представляет собой
сложную проблему, поскольку несколько узлов должны
объединять свои частичные состояния в режиме реального
времени для срабатывания правил корреляции. В то время
как многие производители SIEM предлагают возможности
распределенного сбора данных и распределенного
поиска, Fortinet является единственным производителем,
предлагающим механизм распределенной корреляции событий
в режиме реального времени. Сложные шаблоны событий
могут быть обнаружены в режиме реального времени. Этот
запатентованный алгоритм позволяет FortiSIEM обрабатывать
большое количество правил в режиме реального времени
с высокой интенсивностью потока событий при ограничении
временных интервалов обнаружения.

Технология автоматизированного
обнаружения инфраструктуры
и приложений (CMDB) в режиме
реального времени
Быстрое разрешение проблем требует инфраструктурного
подхода. Большинство производителей систем анализа
журналов и SIEM требуют от администраторов ручного ввода
контекстных данных об инфраструктуре, которые быстро
устаревают и часто могут быть внесены с ошибками. Fortinet
разработала интеллектуальную технологию обнаружения
инфраструктуры и приложений, способную обнаруживать
и сопоставлять топологию физической и виртуальной
инфраструктуры для частных и общедоступных облачных
сред, просто используя учетные данные без какой-либо
предварительной информации о том, что из себя представляет
устройство или приложение.
Современная CMDB (Centralized Management Database)
позволяет анализировать сложные события с учетом
контекста, используя объекты базы CMDB в условиях поиска.

Fortinet разработала методику динамического сопоставления
данных идентификации пользователя. Обнаружение
пользователей и их ролей осуществляется в частных
или облачных хранилищах SSO. Сетевая идентификация
осуществляется на основе важных сетевых событий.
Затем добавляется гео-идентификация для формирования
динамического контрольного журнала идентификации
пользователя. Это позволяет создавать политики
или проводить исследования на основе идентификации
пользователя вместо IP-адресов, что обеспечивает быстрое
решение проблем.

Гибкий и производительный механизм
синтаксического анализа и разбора
событий (запатентованный)
Для эффективного синтаксического анализа журналов
требуются специальные сценарии, но их выполнение может
быть медленным, особенно для журналов с большими
объемами, таких как журналы межсетевых экранов, Active
Directory и т. д. Скомпилированный код, с другой стороны,
выполняется быстро, но не является гибким, поскольку для
него требуются новые версии программного обеспечения.
Fortinet разработала язык синтаксического анализа
на основе XML, функциональность которого соответствует
высокоуровневым языкам программирования и который
легко изменяется, но при этом может быть скомпилирован
в процессе выполнения для обеспечения высокой
эффективности. Все синтаксические анализаторы (парсеры
событий) FortiSIEM, использующие данное запатентованное
решение, выходят за рамки предложений большинства
конкурентов и могут выполнять синтаксический анализ более
10 тыс. EPS (событий в секунду) на узел.

Панель мониторинга
для бизнес-сервисов –
трансформация системы
к видению бизнес-процессов
Традиционно системы SIEM осуществляют мониторинг
отдельных компонентов – серверов, приложений, баз данных
и т.д. Но то, что действительно беспокоит большинство
организаций – это службы и сервисыбобеспечивающие
функционирование бизнес-процессов. FortiSIEM теперь
предлагает возможность связывания отдельных компонентов
с опытом конечных пользователей, который они получили при
взаимодействии с данными компонентами, обеспечивая четкое
представление об истинной доступности бизнес-процессов.
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Анализ поведения
пользователя и объекта
Заранее определенные правила корреляции, а также
усовершенствованные механизмы машинного обучения,
помогают идентифицировать внутренние и поступающие
извне угрозы, которые проходят через традиционную защиту.
Предупреждения с высокой точностью повышают значимость
высокоприоритетных действий, определенных в организации.

Автоматизированное противодействие
При возникновении инцидента может быть запущен
автоматический сценарий для подавления или устранения
угрозы. Встроенные сценарии поддерживают множество
устройств, включая Fortinet, Cisco, Palo Alto и Windows/Linux.
Встроенные сценарии могут выполнять широкий спектр
действий, в том числе отключение учетной записи пользователя
Active Directory, отключение порта коммутатора, блокирование
IP-адреса на межсетевом экране, деаутентификация
пользователя с беспроводной точкой доступа и т. д. Сценарии
используют учетные данные, которые уже внесены в базу
данных централизованного управления (CMDB) FortiSIEM.
Администраторы могут без труда увеличивать количество
доступных действий, создавая свои собственные сценарии.

ОСОБЕННОСТИ
Внедрение системы
информационно-аналитического
обеспечения в сфере безопасности

Крупные предприятия
и провайдеры управляемых услуг –
«многопользовательская архитектура»

Служба получения и анализа данных об угрозах FortiGuard
Threat Intelligence и индикаторы компрометации (IOC), а также
каналы получения и анализа данных об угрозах (TI) из открытых
коммерческих источников и источников пользовательских
данных легко интегрируются в инфраструктуру анализа угроз
безопасности. Это «великое объединение» разнообразных
источников данных позволяет организациям быстро выявлять
основные причины угроз и предпринимать шаги, необходимые
для их устранения и предотвращения в будущем. В целом ряде
случаев данные шаги можно автоматизировать с помощью
новых библиотек подавления угроз (Threat Mitigation Libraries),
существующих для многих продуктов Fortinet.

Fortinet разработала многопользовательскую архитектуру
с широкими возможностями настройки, которая
позволяет предприятиям и поставщикам услуг управлять
большим количеством физических/логических доменов
и перекрывающихся систем и сетей с помощью единой консоли
управления. Данная среда обеспечивает кросс-корреляцию
информации по физическим и логическим доменам и отдельным
пользовательским сетям. Для каждой среды могут быть
созданы уникальные отчеты, правила и панели управления
с возможностью их развертывания для широкого набора
доменов составления отчетов и пользователей. Политики
архивирования событий могут быть развернуты на основе
домена или пользователя. Ролевая модель доступа RBAC
позволяет гранулярно контролировать и изменять уровни
доступа для администраторов и пользователей/заказчиков.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Операционный контекст в режиме
реального времени для быстрого
анализа безопасности
•

Постоянно обновляемый и точный контекст устройства –
конфигурация, установленное программное обеспечение
и патчи, запущенные службы

•

Анализ производительности системы и приложений,
а также данные контекстной взаимосвязи для быстрого
решения вопросов безопасности

•

Обнаружение несанкционированных сетевых устройств,
приложений и изменений конфигурации

•

Пользовательский контекст в режиме реального
времени с контрольными журналами IP-адресов,
изменений идентификаторов пользователей, физических
расположений и геолокации

Отчетность о соответствии
«из коробки»
•

Готовые преднастроенные отчеты, поддерживающие
широкий спектр требований к соответствию стандартам,
включая PCI-DSS, HIPAA , SOX, NERC , FISMA , ISO, GLBA,
GPG13, критические элементы контроля Института SANS
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мониторинг производительности
•

Мониторинг базовых системных/общих показателей

•

Системный уровень – SNMP, WMI, PowerShell

•

Уровень приложений – JMX, WMI, PowerShell

•

Мониторинг сред виртуализации - VMware, Hyper-V –
уровень: гость, хост, пул ресурсов и кластер

•

Утилизация хранилищ, мониторинг производительности –
EMC, NetApp, Isilon, Nutanix, Nimble, Data Domain

•

Специализированные (настраиваемые) механизмы
контроля производительности приложений

Контекст устройств
и приложений
•

Сетевые устройства включают в себя коммутаторы,
маршрутизаторы, БЛВС

•

Устройства безопасности – межсетевые экраны, сетевые
системы предотвращения вторжения (IPS), веб-шлюзы
и шлюзы электронной почты, средства защиты от
вредоносных программ, сканеры уязвимостей

•

Серверы, в том числе Windows, Linux, AIX, HP UX

•

Инфраструктурные сервисы, в том числе DNS, DHCP, DFS,
AAA, контроллеры доменов, VoIP

•

Ориентированные на пользователей приложения, в том
числе веб-серверы, серверы приложений, почтовые
системы, базы данных

•

Microsoft Active Directory и Exchange через WMI
и PowerShell

•

Базы данных – Oracle, MS SQL, MySQL через JDBC

•

Инфраструктура VoIP - посредством IP SLA, SNMP, CDR/
CMR

•

•

Анализ потоков и производительности приложений –
Netflow, SFlow, AVC Cisco, NBAR

Устройства хранения, в том числе NetApp, EMC, Isilon,
Nutanix, Data Domain

•

•

Возможность добавления собственных метрик

Облачные приложения, в том числе AWS, Box.com, Okta,
Salesforce.com

•

Усредненные (Baseline) метрики и детектирование
отклонений

•

Облачные инфраструктуры, в том числе AWS

•

Обеспечительное оборудование, в том числе UPS, HVAC,
устройства аппаратного обеспечения

•

Инфраструктура виртуализации, в том числе VMware
ESX, Microsoft Hyper-V - масштабируемый и гибкий сбор
журналов

Мониторинг доступности
•

Мониторинг доступности (up/down) систем – Ping, SNMP,
WMI, анализ времени бесперебойной работы, учет
критичности интерфейсов (Critical Interface), критических
процессов и служб (Critical Process and Service), изменение
статуса BGP/OSPF/EIGRP, доступность (up/down) портов
хранилищ

•

Оценка доступности сервисов посредством инструмента
Synthetic Transaction Monitoring –Ping, HTTP, HTTPS, DNS,
LDAP, SSH, SMTP, IMAP, POP, FTP, JDBC, ICMP, трассировка
TCP/UDP

•

Календарь технического обслуживания для планирования
периодов обслуживания

•

Расчет по SLA– «нормальные» рабочие часы и наблюдение
вне регламентированного времени

Мониторинг изменения конфигурации
в режиме реального времени
•

Сбор файлов конфигурации, хранящихся
в версионированном репозитории

•

Сбор установленных версий программного обеспечения,
хранящихся в версионированном репозитории

•

Автоматическое обнаружение изменений в конфигурациях
и установленном программном обеспечении

•

Автоматическое обнаружение изменений в файле/папке
– Windows и Linux – информация об авторе и причине
изменений

•

Автоматическое обнаружение изменений в утвержденном
файле конфигурации

•

Автоматическое обнаружение изменений в системном
реестре Windows при помощи агента Windows FortiSIEM

Масштабируемый и гибкий
сбор журналов
•

Сбор, синтаксический анализ, нормализация,
индексирование и хранение журналов безопасности
при очень высоких скоростях (более 10 тысяч событий
в секунду на узел)

•

Поддержка большого количества устройств и систем
безопасности и поставщиков API (интерфейс прикладного
программирования) «из коробки» – локальных и облачных

•

Масштабируемый механизм сбора большого количества
различных типов событий с помощью агентов Windows,
в том числе мониторинг целостности файлов, изменений
установленного программного обеспечения и изменений
реестра

•

Мониторинг целостности файлов, системного журнала
и файлов пользовательского журнала регистрации
с помощью агентов Linux

•

Изменение средств синтаксического анализа (парсеров
событий) в рамках графического интерфейса (GUI)
и переводе на другую работающую систему без простоев
и потерь данных

•

Создание новых средств синтаксического анализа
(парсеров событий – шаблонов XML) с помощью
интегрированной среды развертывания внедрения
и предоставление допуска другим пользователям
посредством функции экспорта/импорта

•

Безопасный и надежный сбор событий для пользователей
и устройств, распложенных в любом месте
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Уведомление и управление
инцидентами
•

Механизм генерации и распространения уведомлений
об инцидентах на основе политик

•

Возможность запуска заданного сценария реагирования
при возникновении указанного инцидента

•

Интеграция на основе API с внешними системами
тикетинга – ServiceNow, ConnectWise и Remedy

•

Встроенная система тикетинга

•

Возможность структурирования отчетов об инцидентах
для обеспечения самого высокого приоритета
для критических бизнес-служб и приложений

•

Срабатывание на сложных шаблонах событий в режиме
реального времени

Многофункциональные
настраиваемые панели мониторинга
(Dashboards)
•

Настраиваемые в режиме реального времени панели
мониторинга с функцией «слайд-шоу» для демонстрации
ключевых показателей эффективности (KPI)

•

Отчеты и аналитические данные для совместного
использования организациями и пользователями

•

Цветовая маркировка для быстрого выявления
критических проблем

•

Быстрое обновление – посредством производства
вычислений в оперативной памяти

•

Специализированные многоуровневые панели
мониторинга для бизнес-сервисов, виртуальных
инфраструктур и специализированных приложений

Интеграция с внешними базами
данных об угрозах
•

API для интеграции внешних каналов данных об угрозах –
доменов с вредоносными программами, IP-адресах, URLадресах, хэшах, узлах Tor

•

Поиск исторических событий – запросы по типу SQL
с булевыми условиями фильтрации, группировка
по соответствующим агрегациям, фильтрация
в зависимости от времени суток, сопоставление
регулярных выражений, вычисляемые выражения –
графический интерфейс и API

•

Использование обнаруженных объектов CMDB,
пользователя/удостоверений и данных о местоположении
в процессе поиска и создания правил

•

Планирование составления отчетов и доставка
результатов ключевым участникам посредством
электронной почты

•

Поиск событий по всему предприятию, либо по
физическому или логическому домену составления
отчетов

•

Динамические списки отслеживания (Watch Lists),
предназначенные для выявления критических нарушений
– с возможностью их использования для любых правил
составления отчетов

•

Масштабирование процессов анализа данных за счет
добавления дополнительных обработчиков – Workers –
без потерь времени

Базовые показатели
•

Задание базовых показателей поведения
конечной точки/сервера/пользователей –
детализация с частотой час, в день и рабочий день/
выходной

•

Высокая гибкость – позволяет задать любой базовый
набор ключей и метрик

•

Встроенные и настраиваемые триггеры статических
аномалий

Интеграция внешних
технологий
•

Интеграция с любым внешним веб-сайтом
для определения IP-адресации

•

Интеграция на основе API для внешних источников данных
об угрозах

•

Встроенная интеграция популярных источников данных
об угрозах – ThreatStream, CyberArk, SANS, Zeus

•

•

Технология обработки больших объемов данных
об угрозах – инкрементальная загрузка и распространение
в пределах кластера, сопоставление шаблонов с сетевым
трафиком в режиме реального времени. Поддержка всех
каналов в стандартах STIX и TAXII

Двухсторонняя интеграция на основе API с системами
служб поддержки – полная поддержка ServiceNow,
ConnectWise и Remedy

•

Двухсторонняя интеграция на основе API с внешними
CMDB – полная поддержка ServiceNow и ConnectWise

•

Мощные масштабируемые
функции анализа

Поддержка Kafka для интеграции
с усовершенствованными средствами составления
аналитических отчетов – таким как ELK,
Tableau и Hadoop

•

API для простой интеграции с системами провиженинга

•

Поиск событий в режиме реального времени –
без необходимости индексирования

•

•

Поиск по ключевому слову и на основе событий

API для добавления организаций, создания учетных
данных, запуска процессов обнаружения, изменения
отслеживаемых событий
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Простое и гибкое администрирование
•

Графический интерфейс (Web GUI)

•

Многофункциональный контроль доступа на основе
ролей (RBAC) для ограничения доступа к графическому
интерфейсу и данным на разных уровнях

Простая архитектура
с горизонтальным
масштабированием
•

Система доступна в качестве виртуальных машин для
развертывания в частных и публичных облачных средах
на следующих гипервизорах: VMware ESX, Microsoft
Hyper-V, KVM, Amazon Web Services AMI, OpenStack, Azure
(только коллектор)

•

Ряд моделей физических устройств с различными
уровнями производительности для обеспечения различных
вариантов развертывания

•

Все коммуникации между компонентами системы
осуществляются по защищенному протоколу HTTPS

•

Полный контрольный журнал активности пользователя
FortiSIEM

•

Простота обновления программного обеспечения
с минимальным временем простоя и потерями данных

•

Быстрое обновление в соответствии с базой данных
Fortinet FortiSIEM (синтаксические анализаторы, правила,
отчеты)

•

Масштабируемый сбор данных посредством
развертывания дополнительных компонентов –
коллекторов

•

Архивация на основе политик

•

•

Хеширование журналов в режиме реального времени для
проверки неотрицаемости и целостности

Поддержка функций буферизации событий
коллекторами в случае недоступности супервизора
FortiSIEM

•

Гибкая аутентификация пользователя – локальная,
внешняя через активный каталог Microsoft AD и OpenLDAP,
облачная SSO/SAML через Okta

•

Масштабирование процессов обработки и анализа данных
посредством развертывания дополнительных компонентов
– узлов обработки (Worker)

•

Возможность входа на удаленный сервер через коллектор
с помощью графического интерфейса FortiSIEM
и удаленный туннель SSH

•

Встроенная архитектура с балансировкой нагрузки
для сбора событий на удаленных сайтах
через коллекторы

Усовершенствованные агенты FortiSIEM
Компания Fortinet разработала высокоэффективную безагентную технологию для сбора информации. Однако сбор некоторой
информации, например данных мониторинга целостности файлов, является дорогостоящим. FortiSIEM объединяет безагентную
технологию с использованием высокопроизводительных агентов для систем Windows и Linux с тем, чтобы значительно увеличить
возможности сбора данных.
БЕЗАГЕНТНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

WINDOWS-АГЕНТ

LINUX-АГЕНТ

(Высокая производительность) сбор журналов системы, приложений и безопасности (System Log, Application Log, Security Log)

•

•

Сбор журналов DNS, DHCP, DFS, IIS

•

Локальная обработка и нормализация времени

•

Обнаружение установленного программного обеспечения

•

Мониторинг изменений реестра

•

Мониторинг целостности файлов

•

•

Мониторинг пользовательского файла журнала регистрации

•

•

Мониторинг вывода команд WMI

•

Мониторинг вывода команд PowerShell

•

Безагентная технология
Обнаружение

•

Мониторинг производительности

•

(Низкая производительность) сбор журналов системы, приложений и безопасности (System Log, Application Log, Security Log)

•

Агенты
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORTISIEM 500F “КОЛЛЕКТОР”

FORTISIEM 2000F “СУПЕРВИЗОР”

FORTISIEM 3500F “СУПЕРВИЗОР”

Характеристики аппаратного обеспечения
Процессор

10 ядер / 20 потоков
Intel Xeon E3-1225V3 4 ядра / 4 потока 3,20 ГГц Intel Xeon E5-2620V3 6 ядер / 12 потоков 2,40 ГГц 2x Intel Xeon E5-2680V2
2,80 ГГц

Оперативная память

DDR3 16 Гбайт (2x 8 Гбайт)

DDR4 32 Гбайт (4x 8 Гбайт)

DDR3 64 Гбайт (8x 8 Гбайт)

Сетевой интерфейс

Порты 4x GE RJ45

Порты 4x GE RJ45

Порты 2x GE RJ45, 2x SFP

DB9

DB9

DB9

2x USB 2.0; 2x USB 3.0

2x USB 2.0; 2x USB 3.0

4x USB 2.0

3 Тбайт (1x 3 Тбайт)

36 Тбайт (12x 3 Тбайт)

72 Тбайт (24x 3 Тбайт)

Высота × ширина × длина (дюймы)

1,7 × 17,2 × 19,8

3,5 × 17,2 × 25,6

7 × 17,2 × 26

Высота × ширина × длина (мм)

43 × 437 × 503

89 × 437 × 648

178 × 437 × 660

Вес

31 фунт (14 кг)

58 фунтов (26,3 кг)

93,74 фунта (42,5 кг)

1U

2U

4U

100–240 В~, 60–50 Гц

100–240 В~, 60–50 Гц

100–240 В~, 60–50 Гц

132,3 Вт / 150,3 Вт

285,7 Вт / 310,5 Вт

528 Вт / 586,6 Вт

546,95 БТЕ/ч

1093,55 БТЕ/ч

2035,60 БТЕ/ч

Рабочая температура

50…95 °F (10…35 °C)

50…95 °F (10…35 °C)

41…95 °F (5…35 °C)

Температура хранения

-40…158 °F (-40…70 °C)

-40…158 °F (-40…70 °C)

-40…140 °F (-40…60 °C)

От 8 до 90 % (без конденсата)

От 8 до 90 % (без конденсата)

От 8 до 90 % (без конденсата)

Консольный порт
Порты USB
Объем памяти
Размеры

Исполнение
Условия эксплуатации
Источник питания переменного тока
Потребляемая мощность
(средняя/максимальная)
Тепловыделение

Влажность

FortiSIEM 500F

FortiSIEM 2000F

FortiSIEM 3500F

Информация для заказа
Схема лицензирования
Лицензии FortiSIEM предоставляют основные функции для обнаружения сетевых устройств и поддержки функций кросс-корреляции
событий и аналитики. В число поддерживаемых устройств входят коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, серверы
и т.д. Лицензия требуется для каждого контролируемого устройства. Каждая лицензия поддерживает сбор и корреляцию данных,
генерацию предупреждений и оповещений, анализ, функции поиска и оптимизацию репозиториев данных и включает 10 EPS
(событий в секунду). EPS – мера измерения, которая определяет количество сообщений или событий, создаваемых каждым
устройством в секунду. Дополнительные EPS можно приобрести отдельно. Лицензии могут выдаваться в качестве «постоянной»
лицензии или в качестве «подписки»
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Информация для заказа
Продукт
Аппаратное обеспечение FortiSIEM
FortiSIEM 500F

Код товара (sku)
FSM-500F

FortiSIEM 2000F

FSM-2000F

FortiSIEM 3500F

FSM-3500F

Базовый объем обслуживания FortiSIEM
Постоянная лицензия FortiSIEM All-In-One

Описание
FortiSIEM Коллектор FSM-500 поддерживает до 5 тыс. EPS, 500 SNMP, 200 WMI
с производительностью журналов 100 WMI.
Многофункциональная система FortiSIEM All-in-one FSM-2000F поддерживает
до 15 тыс. EPS (все функции включены). В комплект поставки не входят устройства или
лицензии EPS, которые должны приобретаться отдельно.
Многофункциональная система FortiSIEM All-in-one FSM-3500F поддерживает
до 30 тыс. EPS (все функции включены). В комплект поставки не входят устройства или
лицензии EPS, которые должны приобретаться отдельно.

Постоянная лицензия FortiSIEM All-In-One для FSM-2000F

FSM-AIO-BASE
FSM-AIO-XX-UG
FSM-AIO-2000-BASE

Постоянная лицензия FortiSIEM All-In-One для FSM-3500F

FSM-AIO-3500-BASE

Подписка FortiSIEM All-In-One
Дополнительные продукты FortiSIEM
Постоянная лицензия FortiSIEM на конечное устройство

FC1-10-FSM98-180-02-DD

Подписка FortiSIEM на конечное устройство

FC[1-8]-10-FSM98-184-02-DD

Добавление 1 EPS к постоянной лицензии
Добавление 1 EPS к подписке
Постоянная лицензия FortiSIEM Advanced Agent (Windows и Linux)
Подписка FortiSIEM Advanced Agent (Windows и Linux)
Подписка на службу IOC (индикаторов компрометации)

FSM-EPS-100-UG
FC[1-10]-FSM98-183-02-DD
FSM-WIN-ADV-XX-UG
FC[1-8]-10-FSM98-182-02-DD
FC[1-G]-10-FSM98-149-02-DD

Поддержка FortiSIEM
Поддержка FortiCare для FortiSIEM

FC[1-G]-10-FSM97-248-02-DD

FSM-EPD-XX-UG

Базовая постоянная лицензия All-in-one включает 50 устройств и 500 EPS.
Добавляет ХХ устройств и EPS/устройство к постоянной лицензии All-in-one
Постоянная лицензия All-in-one для FortiSIEM FSM-2000F на 100 устройств и 1000 EPS.
Не включает в себя техническое обслуживание и поддержку.
Постоянная лицензия All-in-one для FortiSIEM FSM-3500F на 500 устройств и 5000 EPS.
Не включает в себя техническое обслуживание и поддержку.
Подписка на устройство, выдается минимум на ХХ устройств, 10 EPS/устройство.
Добавляет ХХ конечных устройств и 2 EPS/конечное устройство к постоянной лицензии
All-in-one
Подписка на конечное устройство, выдается минимум на ХХ конечных устройств,
2 EPS/конечное устройство
Добавляет 1 EPS к постоянной лицензии
Добавляет 1 EPS к подписке
Добавляет ХХ агентов расширенного мониторинга к постоянной лицензии
Подписка на агент, выдается минимум на ХХ агентов расширенного мониторинга
Служба индикаторов компрометации (IOC) FortiSIEM (Х поинтов). 1 поинт включает в себя
1 устройство или 2 конечные точки или 3 агента расширенного мониторинга.

FC-10-FSM04-311-02-DD

Подписка 24x7 FortiCare Contract (X поинтов). 1 поинт включает в себя 1 устройство
или 2 конечные точки или 3 агента расширенного мониторинга.
Подписка 8x5 FortiCare Contract

FC-10-FSM04-247-02-DD

Подписка 24x7 FortiCare Contract
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