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от киберугроз

Антивзлом Бизнес
Защита корпоративных
мобильных устройств
Приложение для защиты мобильных устройств от всех типов
мобильных атак с единым веб-интерфейсом. Отслеживает
угрозы в реальном времени и ограничивает доступ зараженных устройств к корпоративным ресурсам.
Обеспечьте безопасность удалённой работы сотрудников
Приложение обеспечивает защиту мобильных устройств
и предотвращает утечку корпоративных данных, связанную
с атаками на мобильные устройства.
Защитите мобильные устройства ваших сотрудников
Предотвращение всех видов мобильных угроз — вирусов,
вредоносных файлов и приложений, фишинговых ссылок
и вредоносных модулей на сайтах, сетевых атак и зараженных точек Wi-Fi.
Контролируйте угрозы в реальном времени
Приложение отслеживает работу устройств сотрудников
и при обнаружении опасности ограничивает доступ к корпоративным данным в соответствии с политиками безопасности.

Узнайте больше об услуге на security.megafon.ru

Защита от DDoS-атак
Защита ваших онлайн-ресурсов
DDoS (Distributed Denial of Service) — распределенная атака
типа «отказ в обслуживании», когда сетевой ресурс выходит
из строя в результате множества запросов к нему из разных
точек. Услуга «Защита от DDoS-атак» гарантирует стабильную работу ваших онлайн-ресурсов для сохранения непрерывности бизнеса.
Многоуровневая защита от всех видов DDoS-атак
Защита от атак на 3-7 уровнях OSI. Блокируются как масштабные атаки, вызывающие перегрузку пропускной системы, так и точечные атаки на приложения.
Постоянный доступ для пользователей
Под успешной DDoS-атакой ваши онлайн-ресурсы становятся недоступными для клиентов и партнеров. Вы теряете
пользователей и клиентов, а следовательно, время и деньги.
С защитой сайт будет работать стабильно, даже если
вы под атакой.
Скорость и удобство подключения
Внедрение защиты от DDoS-атак занимает всего несколько
часов и не требует выделенных специалистов на вашей стороне или покупки и установки дорогостоящего оборудования.

Узнайте больше об услуге на ddos.megafon.ru

МегаФон DLP
Система противодействия
утечкам информации
Защита конфиденциальных данных компании и ее сотрудников с помощью систем DLP (Data Loss Prevention — предотвращение утечек информации). Позволяет отслеживать
распространение документов по корпоративной сети
в режиме онлайн.
Защита коммерческой тайны
Контролируйте движение любых документов в компании,
даже при удаленной работе. Ограничьте доступ к критически
важной информации.
Выявление мошенников и инсайдеров
Выявите факты взаимодействия с конкурентами. Интеллектуальная система поиска делает расследование инцидентов
безопасности быстрым и эффективным. Хранятся все данные,
ни один эпизод не будет упущен.
Безграничные возможности
Поддерживаются любые ОС: Windows, Linux. Не зависит
от числа рабочих станций и не нагружает сетевую инфраструктуру и рабочие станции пользователей. Обработка
и хранение свыше 1 петабайта (1024 терабайт) трафика.

Узнайте больше об услуге на security.megafon.ru

МегаФон MDM
Удаленное управление
корпоративными устройствами
MDM (Mobile Device Management) — это решение для
управления мобильными устройствами, имеющими доступ
к конфиденциальной информации. Настраивайте необходимые требования для конфигураций устройств, приложений,
контента и коммуникаций в организации.
Контролируйте корпоративные мобильные устройства
Отслеживайте состояние устройства, его местоположение
и события, происходящие на нем, в том числе факт совершения звонков, отправки SMS и подключения к сетям Wi-Fi.
Защищайте конфиденциальную информацию компании
Разделяйте личные и корпоративные данные, обеспечивайте шифрование, защиту информации при краже или потере
устройства.
Управляйте централизованно
Удобное управление всем парком или отдельными группами
устройств.
Настраивайте политики безопасности
Управляйте доступами, конфигурациями и интерфейсами
устройств.

Узнайте больше об услуге на security.megafon.ru

МегаФон WAF
Защита веб-сайтов и приложений
«МегаФон WAF» (Web Application Firewall) — это непрерывная
защита веб-приложений, инфраструктуры и пользователей
от атак злоумышленников. Решение доступно
из облака и может легко интегрироваться в существующую
систему защиты ваших данных.
Интегрируйте WAF в существующую систему безопасности
«МегаФон WAF» — облачное решение, поэтому установка дополнительного ПО и оборудования не требуется. WAF может
быть интегрирован с любой существующей системой защиты
незаметно для обычных пользователей.
Предотвратите утечку данных и защитите систему
WAF не допустит раскрытия внутренней информации, кражи
конфиденциальных и охраняемых законом данных. Он не позволит злоумышленникам получить доступ к данным системы
и правам администратора, а также обеспечит соответствие
регуляторным требованиям.
Устраните нарушения в безопасности веб-приложений
WAF позволит выявить и устранить уязвимости в системах
и повысить общую защищенность вашей инфраструктуры.

Узнайте больше об услуге на security.megafon.ru
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