Вы знаете, кто, что и когда делает в Вашей сети?
РЕШЕНИЕ ПО МОНИТОРИНГУ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕТИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Быстрая, надежная и хорошо защищенная сеть имеет решающее значение для любой организации. Flowmon
справляется с этой задачей, используя передовую технологию мониторинга на базе потоков данных NetFlow,
IPFIX, чтобы предоставить вам лучшее решение для видимости и прозрачности сети. Используйте Flowmon и
получите все необходимое для повышения производительности сети и приложений, а также для предотвращения
расширенных киберугроз.

УВЕРЕННО ЗАЩИЩАЙТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ СВОЕЙ СЕТЬЮ
Проблемы
с
производительностью,
отсутствие
отклика критически важных приложений, нарушения
безопасности. Все это может привести к финансовым
потерям, ущербу репутации, неудовлетворенности
сотрудников и потере клиентов. Решение Flowmon
помогает избежать подобных ситуаций.
Благодаря производительности, масштабируемости и
простоте использования, Flowmon завоевал доверие
компаний всего мира, предоставив им возможности
мониторинга, диагностики и анализа поведения сети для
оптимизации производительности своей инфраструктуры.
Flowmon Network Behavior Analysis помогает устранять
подозрительные действия, атаки и дополнительные
угрозы, которые обходят традиционные решения
безопасности.

КАК FLOWMON ПОМОГАЕТ IT/ИБ-ИНЖЕНЕРАМ?
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Обеспечение прозрачности сетевого трафика в режиме реального времени, для контролироля
вашей сети
Обнаружение и диагностика проблем эксплуатации и конфигурации
Проактивное обнаружение угроз, ботнетов, DDoS-атак и других рисков, не обнаруживаемых Firewall,
IDS и антивирусами
Быстрое устранение неполадок и закрытие заявки
Существенное снижение затрат на внедрение, эксплуатацию и управление
Повышение производительности бизнес-приложений, улучшение взаимодействия с пользователем
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РЕШЕНИЕ FLOWMON

Flowmon - это комплексная платформа, включающая все необходимое для обеспечения абсолютного контроля
над сетью через обеспечение ее прозрачности. С помощью зондов Flowmon Probe Вы никогда не пропустите
информацию о сетевом трафике. Flowmon Collector предназначен для сбора, визуализации, анализа и
долговременного хранения статистики сети.
Модули Flowmon расширяют функциональность зондов и коллекторов, чтобы обеспечить расширенный анализ
статистики потоков. Посетите веб-сайт компании, чтобы узнать больше о Flowmon ADS для анализа поведения
сети, Flowmon APM для управления пользовательским опытом и продуктивностью приложений, Flowmon Traffic
Recorder для полной записи коммуникаций, и Flowmon DDoS Defender - решения для обнаружения и смягчения
последствий волюметрических атак.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
Процесс развертывания Flowmon очень прост, что позволяет IT/ИБинженерам осуществлять комплексный мониторинг сети уже в течение
нескольких минут без дополнительных навыков. Удобно организованный
графический интерфейс, широкие возможности визуализации сетевого
трафика, настроенные наборы диагностических инструментов, панели
управления, автоматизированные отчеты и оповещения помогают
получить моментальный обзор сетевого взаимодействия.

Начать очень просто, получите пробный доступ по ссылке
www.flowmon.com/en/download-free-trial
НАШИ КЛИЕНТЫ

Контакты:
www.flowmon.com
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