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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Защита компаний от постоянно совершенствующихся угроз еще
никогда не была такой сложной. Инфраструктура, комплексность
подключений, требования к производительности все возрастают.
Новые атаки и их варианты ведут к появлению новых
производителей средств безопасности, новым точечным продуктам
и их сложности, в то время как от ИТ команд требуют сокращать
бюджеты и сложность решений, эффективнее использовать
существующее оборудование и ресурсы. Комбинация этих вызовов
приводит к неэффективному подходу и, как следствие, стоимость,
неэффективность и нестабильность инфраструктуры безопасности
возрастает.
В результате организации и ИТ команды ищут лучшие решения —
более простые, гибкие, и способные защитить все предприятие.
Это включает свободу добавления механизмов защиты от
критических уязвимостей как в сети, так и на рабочих станциях,
без необходимости беспокоиться о производительности,
доступности, апгрейдах. Это так же означает защиту инвестиций,
необходимость затрат только на действительно необходимые в
данный момент компоненты безопасности, расширяя функционал
по мере необходимости. При этом не требуется привлекать новых
производителей безопасности, внедрять дополнительные
устройства, агенты на конечных точках.

CHECK POINT 3D SECURITY
Check Point 3D Security переопределяет безопасность как бизнеспроцесс, объединяющий политики, людей и технологии, надежно
защищающие все направления, включая сеть, данные, конечные
точки. Для достижения уровня безопасности, необходимого в 21
веке, безопасность должна вырасти от простого набора
разрозненных решений до эффективного бизнес-процесса. С
подходом 3D Security компании теперь могут внедрить лучшие
практики безопасности, выходящие за рамки просто технологий,
обеспечивая целостность всей инфраструктуры безопасности.

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНЫХ БЛЕЙДОВ

Ключевым элементом концепции 3D Security является архитектура
программных блейдов (Check Point Software Blade Architecture™),
которая позволяет компаниям применять политики безопасности в
сочетании с обучением пользователей этим политикам. Архитектура
программных блейдов — это первая и единственная архитектура,
предоставляющая полную, гибкую, управляемую безопасность для
компаний любых размеров.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММНЫЙ БЛЕЙД?
Программный блейд (Software Blade) — это приложение или модуль
безопасности такой, как межсетевой экран, VPN, система
предотвращения атак (IPS), контроль приложений и другие,
независимые, модульные, централизованно управляемые
компоненты. Они позволяют организациям создавать
индивидуальную конфигурацию системы безопасности, сохраняя
оптимальный баланс между инвестициями и достаточным уровнем
безопасности. Программные блейды могут быть быстро
активированы и настроены на любом шлюзе или системе
управления в несколько кликов мышью. Не требуется замены или
апгрейда устройства или программного обеспечения. И, по мере
появления новых потребностей, можно легко активировать
дополнительные блейды для расширения безопасности на том же
самом устройстве.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ

Для решения актуальных задач безопасности Check Point
предлагает наборы блейдов Next Generation, предназначенные для
типовых задач. Расширенная защита от атак нулевого дня, защита
данных, Web доступа, и технологии межсетевых экранов нового
поколения (Next Generation Firewall) являются ключевыми для
соответствия лучшим практикам в рамках концепции 3D Security.

Check Point 3D Security позволяет организациям переопределить
безопасность, интегрировав в единый процесс 3 направления, как
показано ниже.

CHECK POINT 3D SECURITY

Политики отражают
требования бизнеса и
превращают безопасность
в бизнес-процесс

Безопасность вовлекает
людей в принятие решений и
реагирование на инциденты,
а так же обучает их

Применяет политики и
консолидирует все уровни
безопасности — сеть,
данные, приложения,
пользователей
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CHECK POINT SOFTWARE BLADES КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛУЧШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Многоуровневое решение и консолидированная платформа для корпоративной безопасности являются уникальной
комбинацией, объединяющей безопасность сети и конечных точек, вкупе со всеобъемлющей защитой от вредоносного
ПО и других угроз.

ПРОСТОТА

Легкое и удобное администрирование, гибкость и простота подключения дополнительного функционала устраняет
сложность традиционных систем и делает управление безопасностью намного проще.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Активация в один клик способствует быстрому развертыванию сервисов безопасности. Централизованное управление
блейдами становится более производительным и эффективным.

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Исчерпывающий набор из более, чем 30 блейдов предоставляет непревзойденную защиту и безопасность, интегрируемую
на всех уровнях сети.

СНИЖЕНИЕ TCO (совокупной стоимости владения)

Обеспечивает лучшую безопасность, масштабируемость и консолидацию при снижении TCO до 50% по сравнению с
традиционными решениями.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Выбор устройств с производительностью от 190 Mbps до 1 Терабита в секунду. Управление различными ресурсами
повышает качество предоставляемого сервиса.

СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

Представляет "green IT" благодаря консолидации множества точечных решений в одну интегрированную платформу,
снижая потребность в месте в стойках, охлаждении, питании, кабелях.

УСИЛЬТЕ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОДНИМ КЛИКОМ МЫШИ. ЛЕГКО
ДОБАВЛЯЙТЕ НОВЫЕ БЛЕЙДЫ ИЗ
ГИБКОЙ И УДОБНОЙ КОНСОЛИ
УПРАВЛЕНИЯ CHECK POINT
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НАБОРЫ ПРОГРАММНЫХ БЛЕЙДОВ

Check Point предлагает пять наборов программных блейдов для полного консолидированного решения для
обеспечения необходимого уровня безопасности. Вы можете выбрать один из них для работы как на
специализированных устройствах, так и открытых серверах.

Next Generation Firewall: Сети и доступ к сетевым ресурсам постоянно меняется. Вот почему
межсетевые экраны нового поколения помимо традиционных функций фаервола с контролем
состояния требуют дополнительных технологий, в частности предотвращение атак (IPS),
идентификация пользователей (identity awareness) и контроль приложений (application control)
для того, чтобы в сеть попадал трафик только для разрешенных приложений.
Next Generation Threat Prevention (NGTP): Угрозы подстерегают компании с разных сторон,
атаки стали многовекторными, используют разные уязвимости. И для защиты от них
необходима комбинация множества технологий. Следует применять многоуровневую
стратегию предотвращения атак. Check Point объединяет эти технологии в набор Next
Generation Threat Prevention, защищающий от ботов, перехвата информации, уязвимостей,
фишинга, вредоносного ПО и спама.
Next Generation Threat Extraction (NGTX): Современное вредоносное ПО действует мгновенно
и незаметно благодаря распространению инструментов маскировки, помогающих
злоумышленникам обходить даже самые продвинутые системы защиты.
Next Generation Threat Extraction расширяет возможности набора NGTP с помощью песочниц
уровня операционной системы и центрального процессора. Кроме того, входящие документы
пересобираются, что обеспечивает 100% удаление вредоносного кода.
Secure Web Gateway (SWG): Предлагая переход от простой URL фильтрации к расширенной
защите, Check Point Next Generation Secure Web Gateway обеспечивает интуитивно понятное
решение для безопасного использования Web 2.0 с применением в реальном времени
многоуровневой защиты от web-ориентированного вредоносного ПО, самую обширную базу
приложений, интуитивное централизованное управление и непревзойденные инструменты
взаимодействия с пользователями, включая их обучение корпоративным политикам.
Next Generation Data Protection (NGDP): Решения защиты данных должны охватывать разные
вариантов утечки информации. Множество технологий таких, как Data Loss Prevention (DLP),
предотвращение атак (IPS) и контроль приложений (Application Control) должны использоваться
совместно, чтобы закрыть все потенциальные опасности. Check Point объединяет эти
технологии в полное решение, защищающее конфиденциальные данные от непредумышленных
утечек.

КАК РАЗВЕРТЫВАЮТСЯ ПРОГРАММНЫЕ БЛЕЙДЫ CHECK POINT?
Программные блейды могут быть развернуты как на устройствах Check Point, так и на открытых
серверах. Дополнительные блейды легко активируются на существующей аппаратной платформе
простым “включением” в удобной консоли централизованного управления Check Point. Не требуется
ни дополнительного оборудования, ни драйверов, ни переустановки ПО. Это позволяет организациям
развертывать безопасность динамически, по мере возникновения потребности, что существенно
снижает совокупную стоимость владения.
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ЗАЩИТИТЕ СВОЮ СЕТЬ ОТ УГРОЗ
С ПОМОЩЬЮ МНОГУРОВНЕВОЙ ЗАЩИТЫ
ВЫБЕРИТЕ ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ, РАСТУЩИЙ ВМЕСТЕ С ВАШИМ БИЗНЕСОМ
Check Point Firewall Software Blade основан на удостоенной множества наград технологии, впервые
предложенной в решении Check Point’s FireWall-1 для достижения наивысшего в индустрии уровня
безопасности. Межсетевым экранам Check Point доверяют 100% компаний из списка Fortune 100, их
используют более 170,000 заказчиков, и они продолжают занимать лидирующие позиции в отрасли с момента
появления FireWall-1 в 1994 году.
Check Point IPsec VPN Software Blade обеспечивает безопасное подключение к корпоративной сети удаленных
и мобильных пользователей, удаленных офисов, партнеров по бизнесу. Интеграция его с контролем доступа,
аутентификацией и шифрованием гарантирует безопасность подключения по открытым сетям, в т.ч. Интернет.

Check Point Mobile Access Software Blade обеспечивает простой и безопасный удаленный доступ к
корпоративным приложениям через Интернет со смартфонов, планшетов и ноутбуков. Это решение
корпоративного уровня представялет удаленный доступ по SSL для простого, безопасного и надежного
подключения к электронной почте, календарям, контактам и другим корпоративным приложениям.
Check Point Intrusion Prevention System (IPS) Software Blade комбинирует ведущую в индустрии систему
предотвращения атак с великолепной производительностью по более низкой цене, чем традиционные,
отдельные системы IPS. IPS Software Blade дополняет межсетевые экраны нового поколения полной
проактивной защитой от вторжений, с преимуществами быстрого внедрения и удобного управления .
Check Point Application Control Software Blade обеспечивают самую обширную в индустрии базу приложений
для
обеспечения
безопасного
доступа
для
компаний
любых
размеров.
Этот блейд позволяет ИТ службам легко формировать детальные политики, основанные на пользователях и
группах для идентификации, блокирования или ограничения использования более чем 250,000 приложений и
виджетов Web 2.0.
Check Point Identity Awareness Software Blade обеспечивает полное и детальное протоколирование действий
пользователей, групп, компьюетров, а так же разграничение доступа к приложениям с помощью
гранулированных политик. Централизованное управление и мониторинг позволяет управлять всеми
компонентами с единой консоли.
Check Point DLP Software Blade комбинирует технологии и процессы, революционизируя подход к
предотвращению утечки данных (Data Loss Prevention, DLP), помогая бизнесу превентивно защищать
конфиденциальную информацию от неумышленных потерь, а так же обучать пользователей правильному
обращению с информацией, привлекая к принятию решений в сомнительных случаях.
Check Point URL Filtering Software Blade интегрируется с контролем приложений (Application Control),
обеспечивая унификацию применения политик безопасности у управление всеми аспектами защиты при
доступе в Интернет. Фильтрация URL (URL Filtering) обеспечивает оптимизированную защиту Web благодаря
интеграции со шлюзом безопасности и блейдом Application Control, что позволяет блокировать внешние
прокси-серверы, анонимайзеры, и применять дополнительные проверки. В сочетании с UserCheck обучает
пользователей правильному следованию корпоративным правилам.
Check Point Anti-Bot Software Blade обнаруживает инфицированные машины - члены ботнет сетей и
предотвращает ущерб, блокируя взаимодействие с их командным центром. Постоянно обновляется через
сервис ThreatCloud™, первый ресурс такого рода, объединяющий множество вендоров в борьбе с
киберпреступностью.
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ПРОГРАММНЫЕ БЛЕЙДЫ ШЛЮЗОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Check Point Threat Emulation предотвращает атаки 0-дня и неизвестные угрозы. Эта технология защищает от
уязвимостей и вариантов вредоносного кода во вложениях электронной почты и скачиваемых файлах путем
обнаружения вредоносной активности с применением продвинутых техник анализа в специальном вирутальном
окружении.

Check Point Threat Extraction Software Blade устраняет вредоносный код из присылаемых или скачиваемых
документов. Опасное содержимое включая макросы и внедренные объекты удаляются и файлы
реконструируются с сохранением известных безопасных элементов. В реконструимрованных файлах
отсутствуют опасные элементы, что полностью устраняет угрозу без задержек.

Улучшенный Check Point Antivirus Software Blade останавливает приходящие вредоносные файлы.
Использование проверок на аномалии в реальном времени и вирусных сигнатур из ThreatCloud™, первого
объединенного сетевого ресурса для борьбы с киберпреступностью. Antivirus Software Blade на шлюзе
обнаруживает и блокирует вредоносный код до того, как он попадет к пользователю.

Check Point Anti-Spam and Email Security Software Blade обеспечивает защиту почтовой инфраструктуры
организации. Многоуровневый подход защищает компанию от вирусов и других угроз, приходящих по
электронной почте, а так же спама. Постоянные обновления гарантируют, что все угрозы будут остановлены до
того, как распространятся внутри сети.

Check Point Advanced Networking and Clustering Software Blade упрощает развертывание безопасности и
системы управления в комплексных и высоконагруженных сетях, увелдичивает скорость работы сохраняя
высокий уровень безопасности в мультигигабитных сетях. Этот блейд является комбинацией Acceleration and
Clustering Software Blade и Advanced Networking Software Blade, идеальных для высоконагруженных
корпоративных сред и центров обработки данных, где надежность, безопасность и производительность
являются критически важными.
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ПРОГРАММНЫЕ БЛЕЙДЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Check Point Network Policy Management Software Blade обеспечивает исчерпывающее централизованное
управление шлюзами Check Point и программными блейдами с помощью ктилиты SmartDashboard —единой
унифицированной консоли, обеспечивающей удобное управление самыми сложными системами.

Check Point Endpoint Policy Management Software Blade упрощает управление конечными точками,
унифицируя аспекты безопасности ПК Windows & Mac в единой консоли. Мониторинг, управление, обучение
пользователей и применение гранулированных политик к пользователям и ПК с единой удобной консоли —
всего в несколько кликов.

Check Point Next-Generation SmartEvent Software Blade консолидирует мониторинг, протоколирование,
корреляцию событий и создание отчетов в единой консоли, что дает исчерпывающий интуитивно понятный
обзор происходящего в сети. Вместо того, чтобы разбираться во множестве разных источников данных, ваши
специалисты ИБ смогут быстро сфокусироваться на критических событиях.

Check Point Logging and Status Software Blade превращает данные в инструмент расследований с помощью
SmartLog, продвинутым анализатором журналов, который в доли секунды выдает результаты поиска по
заданным критериям, что позволяет в реальном времени работать с миллионами записей от множества
источников в разных доменах безопасности.

Check Point Compliance Software Blade обеспечивает интегрированное и полностью автоматизированное
решение обеспечения безопасности, мониторинга и соответствия стандартам и лучшим практикам. Compliance
Software Blade обеспечивает непрерывный мониторинг и следование требованиям регуляторов, поддерживая
безопасность политик на необходимом уровне, снижая стоимость и время аудита.

Check Point SmartWorkflow Software Blade обеспечивает бесшовный и автоматизированный процесс
управления жизненным циклом политик безопасности, помогая администраторам, снижая число ошибок,
улучшая следование принятым стандартам. Формализует процесс редактирования, проверки, одобрения
политик и аудита изменеий с единой консоли.

Check Point SmartProvisioning Software Blade обеспечивает централизованное управление настройками и
безопасностью
устройств
Check
Point.
Использование
профилей
позволяет
администраторам
автоматизировать управление конфигурациями устройств и применять изменения на множество географически
распределенных устройств через единую консоль управления безопасностью.

Check Point Monitoring Software Blade предоставляет полную картину производительности и других
показателей сети и безопасности, обеспечивая быструю реакцию на изменения паттернов сетевого трафика и
событий безопасности. Этот программный блейд централизованно мониторит устройства Check Point и
извещает об изменениях на шлюзах, рабочих станциях, VPN туннелях, удаленных пользователях и другой
активности.
Check Point Management Portal Software Blade позволяет управлять безопасностью через web-интерфейс и
предоставлять доступ для служб технической поддержки, аудиторов, сохраняя централизованный подход к
изменению и применению политик. Этот блейд дает возможность просматривать политики безопасности, статус
шлюзов и компонентов Check Point, активность администраторов, а так же создавать и редактировать
внутренних пользователей.
Check Point User Directory Software Blade использует серверы LDAP для получения информации о сетевых
пользователях, устраняя риски и неудобства, связанные с ручной поддержкой и синхронизацией данных о
пользователях,обеспечивая централизованное управление пользователями по всей организации.
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ПРОГРАММНЫЕ БЛЕЙДЙ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК
Check Point Firewall & Compliance Check Software Blade защищает конечные точки, контролируя входящий и
исходящий трафик и обеспечивая соответствие политике с помощью централизованного управления с единой
консоли. Определение зон и уровней безопасности защищает конечные точки от неавторизованного доступа.
Интеграция стелс-технологий делает рабочие станции невидимыми для атакующих. Этот программный блейд
легко управляется со унифицированной системы управления конечными точками Endpoint Security Management.
Check Point Full Disk Encryption Software Blade автоматически защищает всю информацию на жестких
дисках, включая пользовательские данные, файлы операционной системы и даже удаленные файлы. Для
наибольшей защиты данных используется аутентификация пользователей до загрузки ОС, и шифрование
надежно защищает данные от кражи.
Check Point Media Encryption Software Blade обеспечивает принудительное шифрование данных на съемных
носителях таких, как USB флэш, внешние жесткие диски, CD и DVD для максимальной защиты данных.
Контроль портов и подключения периферийных устройств осуществляется централизованно для всех конечных
точек, так же ведется протоколирование и аудит всех подключений и другой активности пользователей.
Check Point Remote Access VPN Software Blade позволяет пользователям безопасно получать доступ к
ресурсам корпоративной сети в путешествиях и при удаленной работе. Конфиденциальность и целостность
информации обеспечивается многофакторной аутентификацией, проверкой конечных точек на соответствие
требованиям безопасности а так же шифрованием передаваемых данных.
Check Point Anti-Malware & Application Control Software Blade эффективно обнаруживает и удаляет
вредоносное ПО с конечных точек. Вирусы, шпионское ПО, кейлоггеры, трояны и руткиты определяются по
сигнатурам, опасному поведению и с помощью эвристического анализа. Контроль приложений гарантирует,
что будут запускаться только разрешенные программы. Этот программный блейд легко управляется с
унифицированной системы управления Endpoint Security Management.
Check Point Endpoint Threat Forensics Software Blade идентифицирует и устраняет угрозы прежде, чем они
нанесут заметный ущерб путем мониторинга файловой системы, реестра, подозрительных процессов и сетевой
активности.

Check Point Endpoint Anti-Bot Software Blade предотвращает ущерб на конечных точках путем блокирования
взаимодействия с командными центрами (C&C), защищая конфиденциальную информацию от кражи и утечки
за пределы организации.

Check Point Endpoint URL Filtering Software Blade позволяет пользователям безопасно пользоваться
Интернетом, контролируя доступ к web-сайтам на основе категорий с учетом идентификации пользователя и
его принадлежности к группам.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО УПРАВЛЯЕМАЯ
ИСЧЕПЫВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК,
УДОБНАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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