Уверенно справляйтесь
с угрозами
безопасности и
операционными
проблемами сети
с помощью

Flowmon
ADS
Когда возникают новые проблемы
операционной системы или безопасности,
система обнаружения аномалий
Flowmon (ADS) передает управление ITспециалистам. Используя мощную аналитику
поведения сети, IT-специалисты могут
справляться с кибер-угрозами, принимать
решительные меры по их устранению и
уверенно управлять сетями.

Flowmon ADS
Инновационная защита
Используя сложный анализ поведения сети с
помощью продвинутого искусственного интеллекта,
на основе машинного обучения, ведется постоянное
наблюдение и анализ аномалий передачи данных и
выявление подозрительного поведения. Благодаря
этому ADS автоматически устраняет риски,
которые обходят традиционные решения, такие
как межсетевой экран или антивирус.
Данное решение предоставляет администраторам
точную информацию о том, что происходит в сети,
обеспечивая ее безопасность до следующенго
уровня, экономя при этом время и деньги.
Основное
преимущество
по
сравнению
со
стандартными
SNMP-системами
мониторинга
и системами обнаружения и предотвращения
вторжений заключается в ориентации на общее
поведение устройств в сети, что позволяет
реагировать
на
ранее
неизвестные
или
определенные угрозы, для которых сигнатура не
доступна.
Внедрение ADS Flowmon - это неинтрузивный
процесс. Используйте существующее сетевое
оборудование для передачи потока данных в ADS
и максимизируйте возврат ваших инвестиций.

Получите защиту сейчас
К борьбе с современными кибер-угрозами требуется
простой, но профессиональный подход.
Скачайте бесплатную пробную версию с сайта
www.flowmon.com и почувствуйте, как Flowmon
поможет вашей организации.

Умное
обнаружение
Современные средства безопасности,
оснащены автоматическими методами
предупреждения о прогрессивных
угрозах, бот-сетях, неизвестных
вредоносных программах, нарушении
правил или об операционных
проблемах.

Быстрое решение
Когда меры профилактики не
справляются, ADS обнаруживает
проблему и помогает вам быстро
отреагировать и восстановить работу
бизнеса без потерь. Это механизм,
помогающий IT-специалистам быстро
устранять инциденты.

Стратегический
подход
Современные атаки обходят
брандмауэры и антивирусы. ADS
обнаруживает скрытые угрозы вашей
сети, предоставляя основные данные
для управления информационной
безопасностью.

Простота
использования
ADS защищает ваш бизнес уже через
несколько часов с момента установки,
обеспечивая непревзойденную
рентабельность инвестиций.

“Функциональность

ADS

экономит

время,

необходимое для оценки потенциальных рисков,
поэтому мы можем сосредоточиться на других
важных задачах, зная, что все под контролем.”
Robert Grabowski,
Security Expert of ICT systems
at Orange

www.flowmon.com

