Unlimited Network Security
Многоуровневая защита для предотвращения,
обнаружения и устранения угроз в вашей сети

Outside your
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Secure ENDPOINT
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MULTI-LAYERED SECURITY

Unlimited | Network Security отмечает ваши ключевые потребности в области безопасности
Сетевая безопасность с функцией «Брандмауэр и предотвращение несанкционированного
доступа»: Блокирование угроз на подходе
Безопасность трафика с функцией «Веб- и Email-антивирус»: Очищение трафика электронных
писем и веб-трафика по мере его вхождения в вашу сеть
Безопасность рабочих мест с функцией «Мониторинг и исправление уязвимостей»:
Исправление уязвимостей и «дыр» в вашей системе безопасности
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Техническое описание GFI: Unlimited Network Security

Сетевая безопасность:
Брандмауэр и предотвращение несанкционированного
доступа

•

Настройте брандмауэр с помощью простых в использовании правил
трафика, управляя входящими и исходящими соединениями по URLадресу, приложению, типу трафика и т. д.

•

Функция «Обнаружение и предотвращение несанкционированного
доступа» постоянно отслеживает входящие и исходящие сетевые
соединения на предмет подозрительной активности. Записывает или
блокирует соединения в зависимости от серьезности

•

Не допускает проникновения вирусов, червей, троянов и шпионского
ПО в вашу сеть. Не ограничиваясь проверкой файлов на наличие
вредоносного кода, сканирует ваш сетевой трафик для выявления
потенциальных атак.

Безопасность трафика:
Антивирус и защита от вредоносных программ

•

Зачем доверять защиту электронной почты одному антивирусному ядру,
если у вас есть комбинированная мощность четырех. MailEssentials
от GFI может использовать возможности ведущих брендов, включая
BitDefender, Avira, Kaspersky и Cyren

•

У каждого ядра свои эвристические методы и методы обнаружения. Вы
получаете максимальную защиту своей электронной почты для более
эффективного блокирования передаваемых по электронной почте
вирусов и других вредоносных программ

•

Расширенная фильтрация веб-контента, охватывающая 99,9 %
активногоинтернета, в сочетании с 4 передовыми механизмами
фильтрации содержимого электронной почты. Вы можете легко
защитить свой сетевой трафик и настроить его под потребности вашего
бизнеса.

Безопасность рабочего места:
Установка обновлений и управление уязвимостями

•

Автоматическое обнаружение и группировка всех элементов вашей
сети: компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов,
принтеров, серверов, виртуальных машин, маршрутизаторов и
коммутаторов

•

Сканирование вашей сети для выявления отсутствующих обновлений и
наличия уязвимостей. Ежегодно выпускается более 5000 обновлений.
Любая программная недоработка может стать целью хакерской атаки

•

Автоматическая установка обновлений централизованно или путем
установки программ-агентов на компьютерах и сохранение серверной
обработки. Выявление основных уязвимостей и принятие мер в
соответствии с четким приоритетом

•

Получение автоматизированных отформатированных отчетов,
необходимых аудиторам для демонстрации соответствия
многочисленным требованиям нормативных документов PCI DSS,
HIPAA, SOX, GLBA, PSN и CoCo.

Все это по меньшей цене, чем у других поставщиков за меньшие возможности

Узнать подробнее на www.gfi.com/unlimited-network-security

