
Персональный 
сетевой экран 

Выполнять такие функции, как организация и контроль доступа 
защищаемых ресурсов сети, вам поможет персональный сетевой 
экран. Это решение по функциям схоже межсетевому экрану. 
Отличается Personal Firewall от сетевого экрана тем, что является 
своего рода программным агентом, который устанавливают 
непосредственно на компьютер, подлежащий защите.

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/


Данное решение отличается от стандартных сетевых экранов своей спо-
собностью определять как используемый протокол и сетевые адреса, так 
и программное обеспечение, создающее сетевое соединение. Благодаря 
этому существенно повышаются возможности тщательного контроля 
и дискретных политик. Personal Firewall включает в себя «режим обуче-
ния», который используется для более тонких настроек необходимой про-
граммной конфигурации компьютера. Такой режим позволяет избежать 
ошибок и ложных срабатываний. 

Главные функции Personal Firewall

 Обеспечение фильтрации сетевого трафика;

 Использование встроенной системы обнаружения вторжений IDS для 
анализа подозрительной активности;

 Использование интегрированного антивируса для нейтрализации 
вредоносного ПО.

Вы получаете:

 Обеспечить тщательный контроль сетевой активности;

 Настраивать необходимые политики безопасности для разных приложений;

 Снизить возможные риски атак на рабочие станции и сервера. 

 Минимизировать потери вследствие простоев сети и приложений. 

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