
Endpoint Security – защита 
ноутбуков и ПК от вирусов, 
шпионских программ
и вымогателей.

Capsule Connect/VPN, Capsule
Workspace – защита личных 
мобильных устройств от вирусов 
и других типов вредоносных 
программ и безопасная работа
с корпоративными ресурсами
в защищённом пространстве.

Централизованная защита 
рабочих станций, мобильных 
устройств и файловых серверов 
от интернет-угроз, троянских 
программ, шпионского
и рекламного ПО, руткитов
и буткитов, а также фишинга.

БЕСПЛАТНО 60 ДНЕЙ

ЗАЩИТА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

БЕСПЛАТНО 60 ДНЕЙ

ДОСТУПНА ДЕМОВЕРСИЯ.
БЕСПЛАТНО 30 ДНЕЙ



FireEye Endpoint Security (HX) обеспечивает 
защиту и мониторинг рабочих станций внутри
и за пределами корпоративной сети, 
осуществляет автоматический поиск, выявление, 
идентификацию и нейтрализацию угроз.

FireEye Email Security (EX) обеспечивает защиту 
от комплексных атак с использованием 
электронной почты. Она является базовым 
компонентом глобальной платформы FireEye
Global Threat Management Platform
и использует бессигнатурную технологию
для анализа всех вложений электронных писем. 
Все сообщения, которые представляют собой 
направленный фишинг, применяемый
для сложных целевых атак, будут переданы
в карантин.

ЗАЩИТА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ



Next Generation Firewall –
организация VPN
и защищённого доступа
к корпоративным ресурсам. 
Быстрая поставка 
виртуальных решений.

Remote Access VPN – безопасный 
удалённый доступ корпоративного 
уровня, который позволит сотрудникам 
безопасно подключаться
к корпоративным приложениям: 
электронной почте и электронному 
документообороту. Для пользователей,
у которых имеется шлюз Check Point.

Для построения 
защищённых VPN-
соединений и подключения 
к корпоративным ресурсам.

БЕСПЛАТНО 60 ДНЕЙ

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП
К КОРПОРАТИВНЫМ РЕСУРСАМ

ДОСТУПНА ДЕМОВЕРСИЯ
БЕСПЛАТНО 30 ДНЕЙ

ДОСТУПНА ДЕМОВЕРСИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
БЕСПЛАТНО 15 ДНЕЙ



Закрывает все основные каналы утечек данных. 
Предотвращает финансовые потери от утечек. 
Распознаёт потенциально опасные действия 
сотрудников до того, как они приведут к потере 
времени и средств. Сокращает расходы
на персонал, выявляя проблемы продуктивности 
труда и повышая производительность.

ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ

ДОСТУПНА ДЕМОВЕРСИЯ. БЕСПЛАТНО 30 ДНЕЙ



PT Application Firewall – инновационная система 
защиты, которая точно обнаруживает и блокирует атаки 
различного уровня, что помогает снизить нагрузку
и балансировать трафик. При увеличении нагрузки
на сервисы позволит не обрушить их, справиться
с возросшим потоком и обеспечить непрерывную 
защиту приложений, пользователей и инфраструктуры. 
Актуально для e-commerce, информационных ресурсов, 
государственных порталов и т.д.

ЗАЩИТА WEB-РЕСУРСОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАГРУЗКИ НА ONLINE-РЕСУРСЫ КОМПАНИИ


