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Варианты пакетов начального уровня

Дпя организаций, которым требуется система защиты с бопее простым функционапом, мы предпагаем три
допопнитепьных пакета Umbrella, предназначенные дпя сценариев испопьзования начапьного уровня.
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Тоnько дnя каждой внутренней сети

Дпя каждого идентификатора SЭD, точки
доступа, группы точек доступа и группы
попьзоватепей (безАсt'1е Directory)

Производитепьность

Попностью обпачное решение - не нужно
устанавпивать оборудование и обспуживать ПО
Стопроцентная отказоустойчивость - ежедневная
обработка бопее 80 мпрд запросов без увепичения
задержки в сети
Одновременное бпокирование бопее 7 мпн уникапьных
вредоносных узпов в 25 центрах обработки данных

Защита

Добавпение нового уровня защиты на основе
прогноза дпя пюбого устройства в пюбой точке
Предотвращение проникновения вредоносного ПО,
фишинга и обратных вызовов командных серверов
через пюбой порт
Применение попитик допустимого испопьзования
по 60 категориям контента

Применение попитик безопасности

Бпокирование запросов к вредоносным
доменам и IР-ответов на уровне DNS

Бпокирование вредоносных URL-aдpecoв
и прямых IР-подкпючений на уровне IP

Мониторинг

Попучение информации реапьного времени
о действиях в масштабе всего предприятия,
с возможностью поиска и заппанированными отчетами

Управпение

Настраиваемые списки запрещенных
и разрешенных ресурсов, встроенные страницы
бпокировки и варианты обхода
Применение попитик и функции мониторинга
дпя каждой внутренней сети ипи дпя каждого
попьзоватепя/группы AD

ресурсов и одна встроенная

страница бnокировки

( без Active Diгectoгy )

Допопнитепьные возможности

Варианты поддержки - все пакеты вкпючают
поддержку через Интернет и по эпектронной почте
lnvestigate Console - доступ к анапитике угроз
по всем доменам, IР-адресам и хеш-суммам файпов
с помощью веб-консопи
АРl-интерфейс lnvestigate - добавпение гпобапьного
контекста к покапьным событиям (управпение
событиями и данными безопасности)
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См. варианты дпя всех пакетов
Пакет приобретается отдепьно
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