
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ

ЗАЩИТУ ПРИЛОЖЕНИЯ

Positive Technologies 

Application Security — защита 

от эксплуатации уязвимостей 

приложения.

Kaspersky DDoS Prevention —

защита приложения от Ddos-

атаки и сохранение доступа к 

приложению.

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ
ДЕМОВЕРСИЯ

Задать вопрос

Web Application Firewall шесть 

лет подряд является лидером 

Garnter среди защиты веб-

приложений. Анализирует, 

проверяет запросы и 

останавливает атаки на них.

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

https://axoft.ru/2020/#anticrysisform


ЗАЩИТИТЬ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

И МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Secret Net Studio — комплексное решение для 

защиты рабочих станций 

и серверов. Бесплатные лицензии на год по 

акции. Подробности — у менеджеров Axoft.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный — комплексная защита 

рабочих станций, в т.ч. ноутбуков 

сотрудников, единая консоль управления, 

шифрование данных. Доступна демо-версия 

на 30 дней. Специально предложение для 

удаленной работы.

Kaspersky Internet Security — защита 

домашних компьютеров сотрудников, 

мобильных устройств от вредоносного ПО 

и других интернет-угроз. Доступна демо-

версия на 30 дней. Специально 

предложение для удаленной работы.ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%
ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

ДЕМОВЕРСИЯ ДЕМОВЕРСИЯ

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%
ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

Secret Disk 5 — система защиты 

конфиденциальной информации и 

персональных данных на ПК или ноутбуке 

с возможностью коллективной работы по 

сети. Бесплатная лицензия на полгода (до 

30 сентября 2020 г.)

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

ДЕМОВЕРСИЯ

Proget Mobile Device Management

позволяет использовать быстрые действия 

для защиты и управления корпоративными 

данными на мобильных устройствах. 

Доступна тестовая версия на 60 дней.

ДЕМОВЕРСИЯ

–
–
–

Задать вопрос

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

— комплексное бизнес-решение для 

оперативного сканирования 

и распознавания всех типов угроз. 

Полнофункциональная пробная версия 

на 1 месяц.

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

https://axoft.ru/2020/#anticrysisform


Palo Alto Networks NGFW 

— организация VPN и 

защищенного доступа к 

корпоративным 

ресурсам. Виртуальное 

решение. Быстрый срок 

поставки.

Palo Alto Networks Global

Protect — безопасный 

доступ к ресурсам 

компании через браузер 

и контроль безопасности 

рабочих станций, 

мобильных устройств. 

Действуют условия акции.

Palo Alto Networks

Prisma Access —

безопасность в облаке: 

защита приложений, 

пользователей, данных. 

Бесплатное внедрение 

от вендора.

СКЗИ «Континент-АП» —

организация защищенного 

удаленного доступа, 

сертифицированного по 

ГОСТу. 

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ
ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%
ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

UserGate — обеспечивает 

безопасный доступ к 

корпоративным ресурсам 

с помощью функционала 

revers proxy, веб-портала 

(он же SSL VPN):SSH, FTP, 

RDP, HTTP(s). Возможность 

тестовой эксплуатации 

программ и аппаратных 

комплексов до 90 дней.

ОРГАНИЗОВАТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

К КОРПОРАТИВНЫМ РЕСУРСАМ Задать вопрос

XSpider — обнаружение 

уязвимостей в сетевых 

ресурсах, выработка чётких 

и понятных рекомендации 

по их устранению.

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

MaxPatrol 8 — оценка 

состояния защищенности 

информационной системы, 

отдельных подразделений, 

узлов и приложений. 

Обеспечение непрерывного 

технического аудита 

безопасности на всех 

уровнях ИС.

ViPNet Client предназначен для 

защиты рабочих мест 

корпоративных пользователей. 

Надежно защищает от внешних 

и внутренних сетевых атак за счет 

фильтрации трафика. Обеспечивает 

защищенную работу с 

корпоративными данными через 

зашифрованный канал, в том числе 

для удаленных пользователей.

ДЕЙСТВУЕТ

АКЦИЯ%

https://axoft.ru/2020/#anticrysisform


ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ

ОТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ АТАК

Trend Micro Deep Discovery —

усовершенствованная защита, которая 

обнаруживает, анализирует 

современные скрытые направленные 

атаки и реагирует на них.

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

Задать вопрос

Лидер по разработке решений от zero-

days угроз и таргетированных атак 

(APT - Advanced Persistent Threats) 

по трем векторам: network, e-mail, 

endpoint.

ПОМОЖЕМ

С ВНЕДРЕНИЕМ

https://axoft.ru/2020/#anticrysisform


ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ

ОТ УТЕЧКИ

EveryTag — современные решения, 

позволяющие обеспечить процесс 

безопасного обмена документами 

между сотрудниками, предотвратить 

утечку данных и выявить 

злоумышленников.

Задать вопрос

https://axoft.ru/2020/#anticrysisform

