
Безопасность 
интернет‑трафика

Как показывает статистика, большую часть корпоративного интер-
нет-трафика занимают опасные или бесполезные сайты. К несча-
стью для различных компаний, пользователи часто просто ради 
любопытства заходят на такие сайты, содержащие вредоносную 
информацию. Заходя на такой сайт, пользователь, ничего не подо-
зревая, открывает для злоумышленников «двери» к ресурсам кор-
поративной сети и предоставляет возможность для атаки на них. 
Таким способом реализуются различные шпионские программы, 
вредоносный мобильный код, интернет-боты, фишинг и т.д.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги Кибербезопасности

http://www.ftl.ua
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/konsultacionnye-uslugi-po-voprosam-bezopasnosti/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/bezopasnost-prilozhenij/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/oblachnaja-bezopasnost/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/upravlenie-ugrozami-i-ujazvimostjami/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/intellektualnye-operacii-bezopasnosti/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/zashhita-dannyh-i-konfidencialnost/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/upravlenie-identifikaciej-i-dostupom/
https://ftl.ua/uslugi/kiberbezopasnost/obnaruzhenie-i-reagirovanie/


Предотвратить подобные угрозы вам помогут специальные решения Web 
Security.

Функции Web Security

 Обеспечивают безопасность интернет-трафика, исключая возможно-
сти проникновения вирусов и другого опасного ПО;

 Защищают сеть от фишинговых атак – вида интернет-мошенничества, 
использующего социальную инженерию с целью получения доступа 
к конфиденциальным данным пользователей, а именно логинам и па-
ролям.

 Дают возможность организовать и контролировать доступ пользова-
телей к различным интернет-ресурсам;

 Обеспечивают URL-фильтрацию и предоставляют возможность разби-
вать сайты на различные категории.

Вы получаете:

 Безопасность ресурсов вашей сети при работе ваших сотрудников с различными интернет-сайтами;

 Разные уровни доступа в соответствии с категориями пользователей;

 Безопасность работы ИТ-инфраструктуры и информационных систем организации;

 Высокий общий уровень безопасности корпоративной сети.

Web Filtering

Программы 
дистанционного 

обучения

Web Security

Интернет

iTunes

Интернет-банк

Сайт с вредоносным ПО

Вредоносные 
данные

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00
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