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Многие небольшие компании сейчас с трудом справляются с растущим риском
кибератак. Например, как показывает новейшее исследование, 43% инцидентов
неавторизованного доступа к данным произошли в компаниях малого бизнеса.

Для решения этой проблемы компания Zyxel выпустила новый недорогой межсетевой
экран ZyWALL ATP100, предоставляющий малому бизнесу уникальные возможности
использования интеллектуальных средств защиты. Благодаря встроенному облачному
сервису безопасности ZyWALL ATP100 оперативно получает информацию об новых
угрозах из постоянно расширяющейся базы данных о киберугрозах, используя
глобальные данные о безопасности для защиты локального бизнеса. Это позволяет
эффективно бороться с наиболее опасными угрозами – угрозами нулевого дня.
Все возможности интеллектуальной защиты в одном устройстве
С помощью облачных сервисов безопасности ATP100 обеспечивает многоуровневую
защиту, а использующий постоянно расширяющуюся базу данных с информацией о
угрозах сервис Cloud Query способен удаленно идентифицировать миллиарды сигнатур
угроз. Алгоритм Cloud Query анализирует эту базу данных с применением
искусственного интеллекта и помогает компаниям выявить наиболее опасные угрозы и
оперативно блокировать вредоносный код до того, как он проникнет в корпоративную
сеть.
Минимум усилий и максимальный эффект
Межсетевой экран наряду с другими функциями защиты от кибератак использует Zyxel
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IP Reputation Filter, который автоматически сканирует и блокирует большинство сетевых
угроз от подозрительных IP-угроз без необходимости анализировать каждую угрозу по
отдельности. Эта функция превентивной защиты значительно сокращает потребность в
ресурсах системы защиты и нагрузку на оборудование, а также экономит рабочее время
сотрудников компаний, которым больше не надо вручную вводить скомпрометированных
IP-адреса для настройки политики безопасности.
Единое решение для многоуровневой системы кибербезопасности
Рассчитанный на небольшие компании с ограниченным бюджетом межсетевой экран
Zyxel ATP100 отражает различные типы угроз, включая ботнеты, и может блокировать
IP-адреса в зависимости от серьезности угрозы. Кроме того, приобретя пакет Gold
Security Pack, владелец ATP100 получает дополнительные функции для настройки этого
межсетевого экрана и отслеживания угроз, которые предоставляют для его компании
наибольшую опасность, в том числе кибератаки из Web, эксплойты и спам. Благодаря
этим мощным функциям ZyWALL ATP100 обеспечивает построение комплексной защиты
ИТ-инфраструктуры на базе одного решения.
Новинка доступна под заказ:
Сетевой экран Zyxel ZyWALL ATP100 (ATP100-RU0102F) 10/100/1000BASE-TX/SFP 38290р
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