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MFS Управляемая услуга брандмауэра
Корпоративная безопасность нового поколения для защиты от новейших угроз
Мировая коммерция работает круглосуточно, и так же безостановочно эволюционируют сетевые
угрозы безопасности. Теперь есть мощное средство для борьбы с новейшими вредоносными
программами и другими сложными атаками TrustCSI™ MFS брандмауэр следующего поколения
вместе с управляемыми услугами безопасности мирового класса. Защищая предприятия всех
размеров в режиме реального времени и обеспечивая традиционную защиту портов с защитой
пользователей, он гарантирует спокойный ход вашего бизнеса без угроз.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
TrustCSI™ MFS - F.I.R.S.T. управляемая услуга брандмауэра следующего поколения.
Fast Response (быстрый отклик) – лучшие аналитики в
сфере технологий и безопасности обеспечивают
надежный мониторинг и дают возможность нашим
клиентам оперативно действовать для устранения рисков
Internationally Recognized (международное признание) –
cочетая услуги, сертифицированные по стандарту
ISO27001,
ISO20000
и
ISO9001,
с
дипломированными
специалистами
высокой
квалификации,
решение
TrustCSI™
MFS
обеспечивает лучшую в своем классе безопасность
в любых масштабах и в любом отделе предприятия
Resilient
and
Reliable
(отказоустойчивость
и надежность) – круглосуточный мониторинг

и Центры управления услугами информационной
безопасности гарантируют отсутствие простоев
и непрерывную защиту и поддержку клиентов
Smart
Incident
Reporting
(интеллектуальное
оповещение об инцидентах) - интеллектуальный
механизм оповещения обеспечивает отправку
сообщений
клиентам
при
каждом
четко
зарегистрированном событии, не вызывая при этом
ложных тревог и не отправляя дублированные
подтверждения
Trusted (проверенный) – наши заслуги отмечены
международными наградами и признанием нашей
продукции

Надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий
Представитель

MFS Управляемая услуга брандмауэра
MFS

Управляемый брандмауэр TrustCSI™ Приложения, пользователи
и контент – все под вашим контролем
TrustCSI™ MFS предоставляет полный набор защитных функций, включая адаптивный брандмауэр следующего поколения
и функции мониторинга и анализа событий безопасности, уведомления и отчетности, чтобы любая организация была
информирована об угрозах и всегда оставалась под защитой.
Разработанная и управляемая профессиональными сотрудниками CITIC Telecom CPC — признанного поставщика
инновационных решений безопасности и связи, — услуга TrustCSI™ MFS предоставляется через Центры управления услугами
информационной безопасности, обеспечивая комплексный подход к круглосуточной безопасности предприятий.
Брандмауэр следующего поколения
Обеспечение прозрачности, основанной на политике,
контроля за приложениями, пользователями и контентом,
возможность запуска в виртуализированной среде.
Интеграция в директорию предприятия
Определение пользователей независимо от IP-адресов.
Сканирование контента в режиме реального времени
Обнаружение и блокирование широкого диапазона угроз,
ограничение несанкционированной передачи данных,
контроль использования Интернета в нерабочих целях.
Мультигигабитная развернутая система
Защита в режиме реального времени, не сказывающаяся
на производительности в отличие от других решений по
безопасности.

Управление Центрами SOC
Непрерывное управление и мониторинг событий
безопасности через Центры управления услугами
информационной безопасности; мультиязыковая поддержка
клиентов специальной командой профессионалов.
Мгновенное оповещение об инцидентах
Оповещение в режиме реального времени по телефону
и электронной почте, чтобы клиенты всегда были в
курсе о событиях, имеющих отношение к безопасности.
Подробная отчетность
Детализированные отчеты помогают в принятии
решений
относительно
принимаемых
мер
и
перспективного планирования.

Выдающееся конкурентное преимущество
TrustCSI™ MFS все, что вам нужно, если вы ищете идеальный комплект решений по безопасности с оптимизированным пакетом,
включающим в себя брандмауэр следующего поколения и отслеживание инцидентов. Имея в своем распоряжении лучшую
технологию управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM), каждый день Центры SOC
компании CITIC Telecom CPC обрабатывают миллиарды сетевых событий, определяя и устраняя сетевые угрозы в режиме
реального времени. Объединяя в себе передовой брандмауэр, ориентированный на интеллектуальный анализ и управление
трафиком, и модель обслуживания, которая гибко подстраивается под бюджет, нужды, размеры предприятий разных отраслей,
система TrustCSI™ MFS представляет собой мощное сверхэффективное решение, обеспечивающее активную защиту вашего
бизнеса от новейших угроз. Оставьте угрозы позади и двигайтесь вперед с TrustCSI™ MFS.
!
SIEM

Интернет

Штаб-квартира

Филиалы

для пользователя

Мобильный пользователь

Оповещение о происшествиях
по электронной
почте/телефону

Гибкая модель ежемесячных вложений без авансовых капитальных затрат и с низкими эксплуатационными
расходами
Раннее обнаружение, предупреждение и устранение широкого ряда угроз
Ваш штатный персонал будет заниматься более продуктивными задачами
Значительное сокращение ложных тревог благодаря передовым технологиям брандмауэра и определения
угроз. По запросу клиента можно в кратчайшие сроки изменить конфигурацию системы в ответ на угрозы
Круглосуточное управление высококвалифицированными, сертифицированными специалистами
Максимальная прибыль от вложений с минимизацией рисков инвестиций в ИТ-сферу и высочайшим
уровнем безопасности
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Внешний центр данных

Центры SOC CITIC Telecom CPC
с системой SIEM

