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Средства Web-защиты  
и управление SSL/TLS
• Symantec (ex Blue Coat) ProxySG апплайнс, 

virtual Secure Web Gateway виртуальный ап-
плайнс – прокси-платформа для обеспечения без-
опасности при взаимодействии с веб-ресурсами в 
Интернете и применения корпоративных политик 
доступа (функционал Web Security), для защиты 
собственных веб-приложений (функционал Web 
Application Firewall) и оптимизации работы биз-
нес-приложений (функционал WAN optimization).

• Symantec (ex Blue Coat) Web Security Service – 
облачный веб-шлюз с возможностью интеграции 
с экосистемой ИТ/ИБ.

• Symantec (ex Blue Coat) Content Analysis – мно-
гоуровневая фильтрация веб-контента для выяв-
ления вредоносного поведения и угроз нулевого 
дня, используется совместно с Symantec прокси. 
CAS позволяет подключить несколько антивирус-
ных движков и выполнять безопасную детонацию 
подозрительных файлов и URL-адресов в on-box 
или внешних песочницах.

• Symantec (ex Blue Coat) Advanced Secure 
Gateway – апплайнс сочетает возможности 
ProxySG и Content Analysis, но без возможности ак-
тивации песочницы on-box и интеграции с SEP'ом.

• Symantec (ex Blue Coat) Web Application Firewall 
– защита ваших веб- сервисов от атак из Интерне-
та по OWASP TOP 10, фильтрация загружаемых 
файлов и ускорение доставки контента клиентам 
на базе Symantec ProxySG, virtual SWG или ASG. 
Symantec WAF позволяет выполнять 14 способами 
аутентификацию пользователей, выполнять SSL/
TLS off-loading, извлекать объекты из SSL/TLS, при-
менять политики и фильтрацию, журналировать 
доступ, абстрагировать серверы (URL rewrite). Ак-
селерация веб-контента включает в себя ряд тех-
нологий, в том числе сжатие, кэширование, опти-
мизация протоколов и управление полосой.

• Symantec (ex Blue Coat) SSL Visibility – специа-
лизированное высокопроизводительное устройство 

для управления SSL/TLS трафиком и с лидирую-
щей в отрасли поддержкой наборов шифров (RSA, 
DHE, ECDHE, ChaCha, Camilla и т.д.) Извлеченный 
трафик передается на проверку в существующие 
системы безопасности (DLP, IPS, NGFW, anti-
malware, песочницы и др.)

• Symantec (ex Fireglass) Web Isolation – переда-
ча визуальной информации вместо исполнения 
кода для безопасного доступа к опасным веб-сай-
там, когда их все-таки требуется просматривать, 
а не блокировать. Веб-изоляция создается путем 
передачи визуальной информации на компьютер 
пользователя, а веб-контент при этом загружа-
ется в безопасную среду исполнения устройства 
Web Isolation.

Защита почты
• Symantec Email Security.cloud – облачная защита 

почтовых сообщений от направленных атак, целе-
вого фишинга и нежелательных рекламных рассы-
лок. Включает в себя технологии предотвращения 
утечки данных и шифрования электронной почты. 
Поддерживаются приложения Microsoft Office 365, 
Google Apps, локально или с хостингом Microsoft 
Exchange, а также другие почтовые службы.

• Symantec Messaging Gateway – виртуальное или ап-
паратное устройство для защиты электронной почты, 
сочетает высокоточную защиту от СПАМа и вредо-
носного кода, расширенные возможности фильтра-
ции содержимого, функции предотвращения утечки 
данных и шифрования электронной почты.

• Symantec Mail Security for Microsoft Exchange – 
интегрированная защита почты от вредоносных 
программ, спама и угроз безопасности, а также 
соблюдение корпоративных политик на серверах 
Microsoft Exchange.

• Symantec Gateway Email Encryption – защита 
исходящих почтовых сообщений без установки 
дополнительного ПО на почтовых клиентах. Пол-
ная интеграция с существующими стандартными 
решениями шифрования электронной почты, 
такими как OpenPGP и S/MIME.



Управление IT-инфраструктурой
• Symantec IT Management Suite – пакет вклю-

чает в себя Client Management Suite и Server 
Management Suite, а также Asset Management 
Suite и ServiceDesk. Реализация единой среды 
управления для распределенных и разнородных 
сред. Управление изменениями и выполнение 
рутинных повседневных операций. Автоматиза-
ция основных IT-процессов и при этом не нужно 
добавлять новые инструменты, нанимать новых 
сотрудников или разрабатывать новые методики.

• Symantec Client Management Suite – развер-
тывание, управление, защита и устранение не-
исправностей в системах, включая настольные 
компьютеры, ноутбуки и Mac, на всем протяже-
нии их жизненного цикла. Организации могут 
управлять большим числом технологий с боль-
шей эффективностью, на большем количестве 
платформ, включая Windows, Mac, Linux и вир-
туальные среды.

• Symantec Server Management Suite – управле-
ние физическими и виртуальными серверами на 
различных платформах. Содержит решения для 
создания ресурсов на серверах, контроля, авто-
матизации и отслеживания работы серверов с 
центральной консоли.

• Symantec Asset Management Suite – управление 
лицензиями на ПО, контрактами, ресурсами, пре-
доставляет отчеты и аналитику; позволяет опти-
мизировать расходы на лицензии. ИТ-подразде-
ления получают четкую картину ресурсов на всех 
этапах их жизненного цикла.

• ServiceDesk – инструмент на основе ITIL и лучших 
практик для управления инцидентами, пробле-
мами, изменениями и знаниями, включая портал 
самообслуживания. Помогает соответствовать 
SLA. Встроенный планировщик бизнес- процес-
сов. ServiceDesk интегрируется с продуктом IT 
Management Suite, что помогает сократить пре-
рывания работы для обслуживания, ускорить 

восстановление системы в работоспособное со-
стояние, обеспечить устранение системных про-
блем и сократить время простоя.

• Deployment Solution for Clients и Deployment 
Solution for Servers – массовое развертывание 
образа настроенной системы с помощью техно-
логии Symantec Ghost, позволяет настроить ка-
ждую систему по стандартным правилам с учетом 
должности, расположения и типа пользователя. 
Предоставляет средства для создания заданий 
и задач, автоматизации развертывания и мигра-
ции, в том числе создание образов, установка 
операционной системы по сценарию, настройка 
и развертывание программного обеспечения.

• Symantec Ghost Solution Suite – позволяет вы-
полнять массовое развертывание образа настро-
енной системы. Также к ключевым возможностям 
относятся: интеллектуальные технологии со-
поставления драйверов и устройств, удаленное 
выполнение задач в определенной последова-
тельности, миграция пользователей системы и 
параметров приложений.

Многофакторная аутентификация
• Symantec VIP – единый вход в систему (SSO), 

надежная многофакторная аутентификация, 
контроль доступа пользователей к критичным 
бизнес-системам. Пользователь получает одно-
разовый пароль с помощью push-уведомлений на 
своем мобильном устройстве или иными спосо-
бами (e-mail, sms, voice).

Организация рабочего процесса адми-
нистраторов, смена паролей и ключей, 
запись действий и анализ поведения 
пользователей
• sPACE – служит для комплексной организации 

бизнес-процесса администрирования IT-систем: 
согласование и предоставление допуска на необ-
ходимый период времени с требуемым уровнем 
привилегий для удаленного подключения к IT-си-
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стемам, подключение происходит через единую 
контрольную точку с регистрацией всех действий, 
защищенная среда администрирования изолирует 
учетные данные от недоверенной внешней среды и 
позволяет безопасно проводить работы с любыми 
IT системами; возможность автоматической смены 
паролей и ключей, в том числе технологических.

• ObserveIT – фокусируется на выявлении и устра-
нении внутренних угроз со стороны пользовате-
лей, в том числе привилегированных при под-
ключении к IT-системам и бизнес-приложениям. 
Решение производит видеозапись экранов, до-
полняя журналами активности пользователей 
для любого приложения, в течение всего сеанса 
подключения к IT-ресурсам отслеживается по-
ведение пользователей. В случае обнаружения 
аномального поведения выдаются предупрежде-
ния пользователям в режиме реального времени 
с помощью экранных уведомлений.

• BeyondTrust – платформа интегрированных 
решений: 

► BEYONDTRUST Password Safe – обнаружение, управле-
ние, мониторинг и аудит привилегированных аккаунтов 
всех типов. Журналирование и отслеживание активно-
сти использования учетных данных привилегированных 
сессий.

► BEYONDTRUST Privileged Remote Access – безопасный 
удаленный доступ без использования VPN. Подклю-
чение пользователей извне происходит по SSL через 
шлюз, который согласно политикам предоставляет до-
ступ к управляемым ресурсам.

► BEYONDTRUST Endpoint Privilege Management – управле-
ние привилегиями пользователей на конечных точках 
и серверах Windows, Mac, Unix, Linux и сетевых устрой-
ствах. Контроль и журналирование привилегированной 
активности.

► BEYONDTRUST Vulnerability Management – инфраструк-
турный сканер уязвимостей с расширенными отчетами 
и функциями помощи для устранения недочетов.

► BEYONDTRUST Remote Support – система для орга-
низации удаленной поддержки систем и устройств 
(Windows, Mac, Linux, iOS, Android, сетевых и перифе-
рийных устройств), где бы они ни располагались фи-
зически. Конечные пользователи или ваши заказчики 
могут быть как во внутренней сети, так и за пределами. 

Фиксация всей активности в рамках сессии. Грануляр-
ная настройка ролей и прав. Интеграция с CRM, ITSM, 
парольными хранилищами, SIEMи др.

► BEYONDTRUST Auditor – аудит и возврат изменений 
в AD. Real-time аудит в Windows окружении, включая 
файловую систему, Exchange and SQL Server.

Запись и анализ сырого трафика
• Symantec Security Analytics – для сбора, индек-

сирования, классификации и обогащения всего 
сетевого трафика (включая полные пакеты) в 
режиме реального времени. Записанный сырой 
трафик хранится в оптимизированной файловой 
системе для быстрого анализа, поиска и полной 
реконструкции сессий для поддержки действий 
по реагированию на инциденты.

Контроль комплаенса
• Symantec Control Compliance Siute – выявление 

уязвимостей и недочетов в безопасности, авто-
матизация оценки соответствия различным нор-
мативным требованиям, включая GDPR, HIPAA, 
NIST, PCI и SWIFT.

Защита серверов, рабочих станций и 
мобильных устройств от вредоносного 
кода и направленных атак
• Symantec Control Compliance Siute – Symantec 

Endpoint Protection – многоуровневая защита 
endpoint'ов от вредоносного кода и атак с приме-
нением сигнатурных проверок.

• Symantec Endpoint Protection Mobile (ex 
Skycure) – многоуровневая защита мобильных 
устройств от целенаправленных атак.

• Symantec Advanced Threat Protection – авто-
матически устанавливает взаимосвязи между 
событиями, зарегистрированными модулями 
SEP, ATP:Endpoint, ATP:Network и ATP:Email для 
выявления и ранжирования угроз, идентифи-
кации подозрительных сценариев и эксплой-
тов; автоматическое создание инцидентов. 
Используется один агент (SEP) и единая кон-
соль. Функции Endpoint Detection and Response 
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(EDR) реализуются интеграцией решений SEP + 
ATP:Endpoint + ATP:Network + песочница + SWG 
+ Email Security.cloud + ATP:Email для обнаруже-
ния и реагирования на изощренные атаки, ко-
торые невозможно выявить даже продвинутым 
антивирусным решением.

• Symantec Data Center Security – специализи-
рованная защита для серверов, облачных сред и 
устаревших платформ от атак, контроль доступа 
к процессам (PAC), брандмауэр и HIPS/HIDS на 
уровне хоста, защита системы и файлов от изме-
нений, а также контроль приложений и устройств 
на основе политик.

• Symantec Critical System Protection – специа-
лизированная надежная защита для Интернета 
Вещей (IoT), ограниченных в ресурсах embedded 
систем и высоконагруженных бизнес- критич-
ных систем.

Защита информации, передаваемая по 
каналам коммуникаций
• Symantec CASB – поиск и аудит использования 

облачных сервисов, оценка их защищенности, 
интеграция с выбранными облачными сервиса-
ми для детального контроля взаимодействия с 
ними, обезличивание данных в выбранных об-
лачных сервисах.

• Symantec DLP – используются технологии обна-
ружения данных, хранящихся в облаке, на мо-
бильных устройствах или в локальных средах; 
мониторинга использования данных в корпора-
тивной сети и за ее пределами; а также защиты 
информации от утечки или кражи.

► DLP for Cloud - для облачных хранилищ и электронной 
почты, включая MS Office 365 и Box.

► DLP for Endpoint - для физических и виртуальных ко-
нечных точек.

► DLP for Mobile - для мобильных пользователей.
► DLP for Network - для корпоративной электронной 

почты и контроля взаимодействия с Интернет-ре-
сурсами.

► DLP for Storage - помогает получить контроль над 
всеми неструктурированными данными.

WAN-оптимизация для ускорения ра-
боты бизнес-критичных приложений
• Symantec (ex Blue Coat) PacketShaper – по-

зволяет автоматически классифицировать и 
замерять работу сетевых приложений, обе-
спечивать для них QoS, а также увеличивать 
пропускные способности WAN при помощи 
сжатия трафика. Бизнес-критичные прило-
жения должны работать с той же скоростью, 
с которой происходит деловая активность. 
PacketShaper предоставляет возможности оп-
тимизации WAN при помощи модулей: мони-
торинга, распределения трафика по скорости 
и модуля сжатия.

Мониторинг и диагностика  
IT инфраструктуры
• Netscout – семейство сетевых решений:
► NETSCOUT nGeniusONE – система мониторинга ключе-

вых бизнес приложений, сервисов и сетевой ИТ-ин-
фраструктуры. Платформа nGeniusONE сводит воеди-
но управление производительностью для обеспечения 
целостного восприятия работоспособности на всех 
уровнях: приложений, сетей и различных пользова-
тельских устройств.

► NETSCOUT TruView – отслеживает время отклика приложе-
ний для каждого пользователя, сайта или группы серверов. 
Благодаря накопленной статистике, система автоматически 
рассчитает базовую производительность каждого компо-
нента ИТ-инфраструктуры для каждого момента времени. 
Все последующие отклонения производительности будут 
анализироваться относительно данного уровня, что по-
зволит обнаружить наличие проблем в работе ИТ-инфра-
структуры и своевременно принимать решения, кто должен 
эту проблему решать – провайдер, группа поддержки при-
ложений или группа поддержки сетевой инфраструктуры.

► NETSCOUT OptiView XG – сетевой анализатор для поиска и 
устранения неисправностей в корпоративных сетях переда-
чи данных - Ethernet, ВОЛС, WLAN. Это единственный план-
шет с анализом сетей до 10 Гбит/с в режиме "на линии".

► NETSCOUT TAP – пассивные ответвители для надежной пе-
редачи копии трафика. Медные ответвители имеют релей-
ную функцию Fail-Safe, а оптические работают по принципу 
разделения светового потока с помощью зеркал - что по-
зволяет им работать без питания и без влияния на источ-
ник трафика.
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► NETSCOUT nGenius Packet Flow Switches – свитчи для управ-
ления сетевым трафиком. Фильтрация на уровнях L2-L7, 
балансировка нагрузки, агрегация трафика, VLAN тегиро-
вание, маркировка пакетов.

► NETSCOUT AirMagnet Enterprise – система мониторинга без-
опасности и производительности Wi-Fi сетей.

► NETSCOUT AirMagnet Survey – решение для планирования и 
проектирования локальных беспроводных сетей стандар-
тов 802.11a/b/g/n/ac.

► NETSCOUT AirMagnet Survey. Express – облегченная версия 
решения для обследования сетей Wi-Fi с возможностью 
создания карты покрытия, шумов и производительности в 
пользовательских задачах. Версия PRO: расширяет возмож-
ности Express функциями поддержки 802.11n/ac, многоэ-
тажным развертыванием, наружным обследованием, про-
веркой проекта сети, обследованием и подтверждением 
работоспособности сети, анализом Voice over WiFi (VoFI), 
анализом радиочастотного спектра и другими функциями.

► NETSCOUT AirMagnet WiFi Analyzer — профессиональное 
программное обеспечение для инвентаризации всех рабо-
тающих в эфире устройств стандартов 802.11a/b/g/n/ac.

► NETSCOUT AirMagnet Spectrum XT – анализатор спектра, ко-
торый позволяет быстро и точно производить диагностику 
проблем в работе беспроводных сетей (WLAN) c возможно-
стью детального анализа радиочастотного спектра.

► NETSCOUT AirCheck G2 – портативный анализатор WiFi се-
тей с поддержкой стандартов 802.11a/b/g/n/ac и имеющий 
встроенный модуль 802.11ac 3x3. С его помощью можно 
быстро протестировать работу Wi-Fi сети, выявить наличие 
помех, проанализировать все каналы на частоте 2,4 ГГц и 
5 ГГц, проводить оперативно-розыскные мероприятия для 
выявления несанкционированных Wi-Fi устройств.

► NETSCOUT OneTouch AT G2 - профессиональный инстру-
мент, для поиска и определения неисправностей в медных, 
волоконно-оптических и Wi-Fi сетях.

► NETSCOUT LinkRunner AT - сетевой тестер для поиска и ре-
шения проблем в сетях Ethernet (10/100/1000 Mbit/s). Вы 
сможете измерить длину линии, протестировать кабель на 
наличие неисправностей, определить доступность сетевых 
устройств и их настройки. LinkRunner AT обладает встроен-
ной памятью и возможностью формировать отчеты.

► NETSCOUT LinkSprinter 300 - компактный и очень простой 
тестер для поиска и решения проблем в сетях Ethernet 
(10/100/1000Mbit/s). 

• Profitap – промышленные волоконно-оптические 
и медные сетевые ответвители, регенерирующие, 
агрегирующие и bypass TAPы, пакетные брокеры. 
Серия устройств ProfiShark представляют из себя 
портативные сетевые устройства для диагности-
ки Ethernet и волоконно-оптических линий связи.

Анализ сетевой активности и  
выявление аномалий
• Flowmon – сетевой мониторинг, выявление ано-

малий и атак, в том числе DDoS, запись трафика 
и мониторинг производительности приложений. 
Решение класса Network Behavior Analysis функ-
ционирует на основе анализа Netflow/IPFIX с воз-
можностью обогащения данных с помощью зондов 
данными уровня L7. Визуализация сетевой актив-
ности с функциональной (по группам пользовате-
лей, типам серверов) и географической разбивкой 
хостов, с демонстрацией ключевых характеристик 
приложений и возможностью анализа вплоть до 
отдельных пользовательских сессий.

Управление компонентами с открытым 
кодом при разработке ПО
• WhiteSource – современные программные раз-

работки на 60-80% состоят из компонентов с от-
крытым кодом. WhiteSource осуществляет вход-
ной контроль качества open source компонентов 
и разработчики на самой ранней стадии получа-
ют информацию для правильного подбора ком-
понентов и повышения качества своего продук-
та. WhiteSource на протяжении всего жизненного 
цикла разработки проводит учет, оценку каче-
ства и лицензионные соглашения применяемого 
открытого исходного кода, включая зависимости.
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