
Prisma Access — это сервис 
безопасного доступа (Secure Access 
Service Edge, SASE), позволяющий 
реализовать единую схему 
подключения со стабильно высоким 
уровнем защиты для пользователей 
мобильных устройств,  
филиалов и розничных  
магазинов в любой  
точке мира.

Prisma Access предоставляет различ-
ные службы безопасности на базе 
единой облачной инфраструктуры, 
включая расширенную защиту от 
угроз, фильтрацию веб-содержимо-
го, перенос в изолированную среду 
(«песочницу»), защиту DNS-трафика, 
предотвращение кражи учетных 
данных и утечек, а также применение 
политик межсетевого экрана ново-
го поколения с учетом статистики 
использования приложений пользова-
телями и профиля узла.

• Повышение адаптивности 
и скорости бизнес-процессов

• Уменьшение сложности 
• Стабильно высокий уровень 

защиты для предотвращения 
кибератак

Что такое Prisma Access

Мобильные 
сотрудники

Высшее 
руководство 
(CTO, CIO)

Специалисты  
по информационной безопасности

Служба безопасности
Инженеры систем безопасности

Специалисты  
по обслуживанию сети

• Значительная доля мобильных сотрудников
• Значительная географическая распределенность сотрудников 

с охватом нескольких регионов
• Большое число пользователей, работающих в совместных офисах

Филиалы/ 
розничные 

сети

• Большое число географически распределенных объектов и/или 
филиалов (> 20). Например, магазины, рестораны, офисы страхо-
вых компаний, банки, медицинские учреждения

• Организации, работающие с интеллектуальной собственностью 
или конфиденциальной информацией. Например, сферы финансов, 
здравоохранения, технологий 

• Организации, управляющие важными инфраструктурами.  
Например, коммунальные комплексы, энергетика, сфера 
государственного управления

Для предотвращения кибератак необходимо 
проверять ВЕСЬ трафик. Prisma Access 
не просто защищает вашу сеть.  
Наше решение позволяет обеспечить 
стабильный и безопасный доступ к любым 
приложениям в облаке, ЦОД и Интернете.

Принципы работы  
Prisma Access

Три основных сценария 
использования Prisma Access

Профиль целевого заказчика (средний и крупный бизнес)

Конкуренты Что выделяет Prisma Access на фоне других решений?

Преимущества продажи Prisma Access

Ресурсы

Профиль целевого 
покупателя

Целевой пользователь/  
лицо, влияющее на 
принятие решения

Prisma Access — 
полезные 
материалы  
по продажам

Онлайн-обучение:
LevelUp: «Prisma  
Access — продажи  
через партнеров»

Комплект 
учебных 
материалов —
презентация

Комплект учебных 
материалов —
описание с использо-
ванием электронной 
доски
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Примерная оценка:
40 млрд долларов США

с совокупным 
среднегодовым  

темпом роста 10%

Получите 
дополнительную 

скидку 5% 
на все SKU-коды 

Prisma Access
Руководство по поощрениям 

для партнеров

Prisma Access 
Services Kit
Скоро в продаже

Маркетинговые
кампании для партнеров

Общий объем 
целевого рынка Поощрения Обмен с доплатой/ 

дополнительные продажи
Возможности  
обслуживания


