IAS

IAS Сервис по оценке информации
Решение для борьбы с уязвимостями для упреждающей
и экономичной защиты от угроз безопасности
Борьба с уязвимостями – это непрерывный процесс, помогающий предотвратить
несанкционированный доступ к ценным данным, клиентской информации,
важным сетевым активам и интеллектуальной собственности из сетевой
инфраструктуры. С быстрым ростом использования IP-протокола сети становятся
важной инфраструктурой предприятий, которая оказывает значительное
влияние на операции. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей
и безопасную работу с данными, мы предлагаем решение TrustCSI™ IAS,
разработанное для предприятий для определения потенциальных уязвимостей
в их сетевой инфраструктуре и веб-приложениях с отчетами о тестах на
проникновение и рекомендациями относительно немедленных мер.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Сервис полностью управляется опытными
специалистами по информационной безопасности
Всесторонняя оценка для минимизации риска
несоответствия

Подробные отчеты с практическими рекомендациями
Дополнительные услуги повторной проверки
для контроля мер клиента по борьбе с рисками

Упреждающая идентификация и приоритизация
рисков для предотвращения возможных угроз

Надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий
Представитель

IAS Сервис по оценке информации

Комплексная оценка уязвимостей TrustCSI™ IAS
TrustCSI™ IAS обеспечивает полную оценку всей ИТ-сети предприятий, включая:

Оценку
уязвимостей

Определение и приоритизация рисков в сетевой
инфраструктуре

Оценку политики
сетевого оборудования

Обеспечение высочайшего уровня защиты и эффективности
сети посредством обзора политики

Оценку
веб-приложений

Определение потенциальных или реализованных угроз
в результате непреднамеренных ошибок в конфигурации,
уязвимостей аутентификации, недостаточной работы
с ошибками, утечки важной информации и т. д.

Оценку схемы сетевой
инфраструктуры

Оценка и улучшение структуры сети для выполнения
поставленных ИТ-задач

Четырехуровневый подход для эффективной борьбы с уязвимостями

Trust

CSI

IAS

Перед предоставлением
услуги сертифицированные
специалисты CITIC Telecom
CPC обсудят с клиентами
график обслуживания
и масштаб оценки, чтобы
обеспечить адаптацию
услуги TrustCSI™ IAS к их
бизнес-потребностям.

Всесторонняя
оценка риска
РИСК
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Четырехуровневый
подход

Оценка
уязвимостей
инфраструктуры

Предоставляется
3
подробный отчет
с рейтингом риска,
описанием угроз
и последствий неустранения
уязвимости. Специалисты по
безопасности CITIC Telecom
CPC также представят
результаты исследований и
дадут клиентам
рекомендации по
устранению рисков.

CITIC Telecom CPC
Сайт: www.citictel-cpc.com
Азиатско-тихоокеанский регион:
info@citictel-cpc.com
Европа и СНГ: info-eu@citictel-cpc.com
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Повторная
проверка

Решение TrustCSI™ IAS на базе
ведущей системы управления
уязвимостями с самой
обширной базой данных будет
получать доступ к
веб-приложениям, сетевому
оборудованию и
ИТ-инфраструктуре, чтобы
выявить все уязвимости системы
безопасности и уровни риска.

Для того чтобы убедиться
в эффективности мер, принятых
клиентом, и устранить новые
атаки и уязвимости,
появившиеся в результате
изменений в ИТ-инфраструктуре,
сотрудники CITIC Telecom CPC
могут провести повторную
проверку.
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STA1802EN

Тщательное
планирование
услуг

