
Полная визуализация, защита и контроль сети
Обеспечив визуализацию, защиту и контроль всего трафика в сети, вы узнаете, как согласовать 
производительность приложений с приоритетами вашего бизнеса и защитить своих пользователей и бизнес 
от усугубляющихся киберугроз. Это причина, по которой компании по всему миру полагаются на продукты и 
решения Allot для полной визуализации, защиты и контроля всего сетевого трафика.

Allot Traffic Intelligence and
Assurance для крупных корпораций

Интеллектуальные сетевые технологии

Обеспечение безопасности сетей

Сетевая аналитика
Разумные бизнес-решения
Понимание требований к вашей сети и 
функционирования критически важных приложений 
помогает принимать более информированные бизнес-
решения. Решения Allot для сетевой аналитики 
позволяют визуализировать, классифицировать и 
количественно оценивать всю активность в сети, что 
помогает предпринимать соответствующие меры для 
обеспечения стабильных и надежных показателей 
качества взаимодействия (QoE) для наиболее важных 
приложений.

Обнаружение поведенческих 
аномалий
Обеспечение доступности сети
Эффективность бизнеса и удовлетворенность 
пользователей зависят от постоянной доступности 
вашей сети. Чтобы решить эту задачу, компания Allot 
поможет вам установить полностью автоматизированную 
защиту в реальном времени от входящих и исходящих 
объемных атак, угрожающих вашей сети. Allot 
безошибочно обнаруживает и нейтрализует DDoS-
атаки нулевого дня за несколько секунд, прежде чем 
в вашей сети возникнут дорогостоящие прерывания 
обслуживания или простои.

Контроль приложений
Повышение эффективности и 
производительности
Инвестиции в сетевые и облачные приложения имеют 
решающее значение для успеха вашего бизнеса. Ничто 
не раздражает больше, чем повторяющиеся жалобы на 
медленные приложения, которые не работают должным 
образом. С решениями Allot для контроля приложений вы 
можете назначить максимальный приоритет критически 
важным приложениям для обеспечения оптимального 
качества взаимодействия, гарантировав удовлетворенность и 
продуктивность ваших пользователей.

Веб-безопасность
Гарантия безопасного и правомерного 
использования Интернета
Без защиты ваш бизнес может легко стать жертвой 
вредоносных программ, программ-вымогателей и угроз, 
возникающих в результате неправомерного использования 
Интернета. Allot объединяет полную визуализацию сети и 
контроль на основе политик с современными технологиями 
защиты от вредоносных программ, что помогает 
нейтрализовать веб-угрозы и помогает сотрудникам и 
клиентам безопасно и продуктивно использовать Интернет и 
облачные приложения.
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Платформа Allot Traffic Intelligence and Assurance для крупных корпораций

Сетевая аналитика

Наш полный набор инструментов аналитики в рамках одной 
консоли поможет понять использование приложений и 
поведение пользователей, что позволит предоставлять сетевые 
услуги лучше, быстрее и эффективнее, а также гарантировать 
удовлетворенность каждого клиента.

Allot Gateway Manager 

Мощный центр управления, обеспечивающий визуализацию и 
контроль всего трафика в масштабе сети. Централизованное 
управление функциями визуализации, безопасности и контроля 
приложений и сетевой производительности Allot SSG в 
масштабе сети. Глубокое понимание того, как сетевые ресурсы 
используются приложениями, подключенными устройствами 
и сайтами позволяет повысить показатели качества 
взаимодействия пользователей.

Полная визуализация и контроль

Allot обеспечивает мониторинг трафика в реальном 
времени и отчеты об использовании согласно политикам 
трафика, соответствующим вашим сложным облачным 
приложениям и ЦОД, для детальной визуализации и контроля 
производительности приложений, доступа к Интернету, качества 
взаимодействия пользователей, теневых ИТ-угроз и веб-угроз.
o Визуализация приложений 7-го уровня 
o Визуализация зашифрованного SSL-трафика 
o Визуализация пользователей и конечных точек 
o Визуализация веб-контента и веб-угроз 
o Мониторинг и аналитика с использованием панелей 

мониторинга 
o Самообновляющиеся показатели производительности в 

реальном времени

Мощные средства обеспечения 
веб-безопасности и обнаружения 
аномалий поведения

Allot помогает максимально использовать ценность облачных 
приложений для бизнеса, обнаруживая и блокируя интернет-
угрозы всех типов, а также входящие и исходящие DDoS-атаки в 
вашей сети. Возможности Allot Secure Service Gateway: 
o Защита от вредоносных программ
o Защита от фишинга
o Веб-фильтрация
o Контроль над опасными приложениями
o Защита от DDoS-атак
o Защита от бот-сетей
o Защита от спама

Производительность, 
масштабируемость, 
эффективность

Allot Secure Service Gateway основывается на той же 
производительности и надежности операторского класса, 
которую продукты Allot предоставляют многим крупнейшим 
сетевым операторам. Allot объединяет несколько функций в 
платформе на базе Intel, которая защищает ваши инвестиции 
и позволяет масштабировать сетевые подключения от 2 до 20 
портов 1GE/10GE в рамках одного устройства.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать личную консультацию и демонстрацию.

На платформе Allot Secure Service Gateway


