
Решение задач сетевой 
безопасности – миссия 
выполнима!

ТМ



О компании Смарт-Софт

Компания Смарт-Софт работает на рынке 
информационной безопасности с 2003 года 
и предлагает широкий выбор ИТ-решений;

Продукты компании просты в установке 
и эксплуатации, имеют оптимальное 
соотношение стоимости и функциональности;

Персональный менеджер подберет 
оптимальное решение под индивидуальные 
задачи и потребности именно вашей 
компании.



Статистика интернет-угроз 

Каждые 14 секунд в мире совершается 
минимум 1 кибератака

В фокусе злоумышленников: здравоохранение, 
производство, финансовые услуги, госсектор, 
транспорт, розничная торговля, нефтегазовая 
отрасль, энергетика, коммунальные услуги, СМИ, 
развлечения, юриспруденция и образование.



Для комплексной защиты внутренней локальной 
сети целесообразно использовать UTM-устройства

UTM (Unified threat management) – универсальное решение, объединяющее 
в одном устройстве наиболее важные функции информационной безопасности

UTM-устройства включают в себя следующий набор функций:

для защиты от 
несанкционированно
го доступа к сети из 
внешней среды

Межсетевой экран 

для проверки всего  
веб-трафика, прохо-
дящего через ком-
пьютеры локальной  
сети

Шлюзовой антивирус

для блокировки 
вредоносных сайтов 
и сайтов 
с нежелательным 
контентом

Модуль для 
блокировки сайтов

для защиты от 
хакерских атак 
и взлома

Система обнаружения 
и предотвращения  
вторжений (IDS/IPS) 

для организации 
защищенного 
соединения между 
географически 
распределенными 
филиалами

VPN-шлюз

для блокировки 
возможности 
использования 
отдельных 
приложений

Модуль глубокой 
фильтрации 
пакетов (DPI)



От какого рода угроз защищают UTM-устройства?

Вирусы
Взлом 
и хищение данных

Спам

Доступ 
к вредоносным сайтам

Несанкционированный 
доступ к сети из внешней 
среды

Перехват трафика



Малые домашние 
и офисные сети

МОДЕЛЬ S 100

до 100 пользователей

Аппаратная платформа: компактные 
(152.4 x 152.4 мм) компьютеры PC 

Engine (AMD x86-64, 4 GB DDR3, 
до 60 GB диск, 3 адаптера GbE, 
2 порта USB 2.0/3.0, COM-порт).

Средние 
организации

от 100 до 1000 пользователей

Аппаратная платформа: 
высокопроизводительные стоечные 

серверы DEPO (монтажный модуль 1U, 
процессоры Intel Xeon микроархитектура 
Haswell, до 256 GB DDR4, PCI Express 3.0, 

RAID-контроллер + SAS/SATA-диски до 2 TB, 
до 6 адаптеров 1 GbE, USB 3.0,

сдвоенные блоки питания до 650 W). 

Крупные 
организации

МОДЕЛЬ L 1000+
более 1000 пользователей

Аппаратная платформа: 
высокопроизводительные стоечные 

серверы DEPO (монтажный модуль 1U, 
процессоры Intel Xeon микроархитектура 
от Haswell до Kaby Lake, до 256 GB DDR4, 

PCI Express 3.0, RAID-контроллер + 
SAS/SATA-диски до 2 TB, до 6 адаптеров 10 
GbE, USB 3.0, сдвоенные блоки питания 

до 650 W). 

МОДЕЛЬ S 500
МОДЕЛЬ M 1000

Модельный ряд Traffic Inspector Next Generation



Traffic Inspector Next Generation Enterprise



Бонус участникам вебинара

И в завершении вебинара мы хотели бы поделиться с вами несколькими
полезными ссылками:

Памятка по информационной безопасности руководителю.

Памятка по информационной безопасности системному администратору.

Также всем участникам вебинара мы предоставляем скидку в размере 5% на
покупку универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation
(скидка действует до 31.10.2020).

ПРОМОКОД
SOFTSPT09

Кроме этого, вы сможете совершенно бесплатно и с поддержкой со стороны
инженеров Смарт-Софт протестировать работу универсального шлюза
безопасности в своей сети и поближе познакомиться с его функциональными
возможностями.

https://drive.google.com/file/d/17ygtztb_SiRVrfi6Q_xcIk42Ya_lL1XW/view
https://drive.google.com/file/d/1j856Ma8N6n7Yo_msD1mfYwg2jUXpRK1Q/view


+7 (495) 775 59 91

info@smart-soft.ru

www.smart-soft.ru

Контакты:


