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Contact us at
833-720-7770
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EEC provides incident readiness, response services, and related 
network infrastructure. Incident response readiness ensures that your 
network is prepared to respond to data breaches and potential 
security incidents through unauthorized access. Incident response 
services include recovery and protection of essential data and access 
points following security incidents.
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EEC will collaborate with you to develop an information security 
continuous monitoring plan and policies, implement tools and 
sensors around the network to collect event logs to identifyknown 
and unknown threats, correlate logs from disparate systems to 
perform threat hunting and reduce the risk to your operations.
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Using Artificial Intelligence and Machine Learning, EEC will perform 
threat hunting to detect malicious activity within and across the cyber 
kill chain to help accelerate investigations and incident resolution. 
EEC provides real time visibility into your endpoint security postures 
and 24/7 Security Operations Center (SOC) support.
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Our managed security service bundle includes:

���CISO Advisory Services

���Vulnerability Management

���Penetration Testing

���Incident Response

���SIEM and Event Correlation

���Manage EDR

���Intrusion Detection System (IDS)

���Intrusion Prevention System (IPS)
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EEC will collaborate with you to understand your mission and 
structure. Then we develop written policies and procedures or 
identify gaps in your existing policies to ensure compliance with 
applicable standards.
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Contact us at
833-720-7770
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EEC currently has a 
contract 918A with the 
State of North Carolina 
NC DIT to provide 
Cybersecurity 
Assessment Services.


