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Обзор продуктов
Общие сведения

Компания Secure Computing® 
является мировым лидером 
в разработке решений, 
обеспечивающих корпоративную 
безопасность. Наши отмеченные 
отраслевыми наградами 
решения помогают заказчикам 
создавать заслуживающую 
доверия среду как внутри, так и 
за пределами предприятий.

Обеспечение безопасности вашего предприятия
Компания Secure Computing® является мировым лидером в разработке решений, обеспечивающих 
корпоративную безопасность. Наши отмеченные отраслевыми наградами решения, 
разработанные на основе технологий TrustedSource™, обеспечивают активную защиту критических 
бизнес-приложений наших заказчиков от всех видов Интернет-угроз. Комплексный ассортимент 
наших продуктов Secure Web, Secure Mail, Secure Firewall и Secure SafeWord обеспечивает 
непревзойденную безопасность предприятия. 

TrustedSource: система глобальной репутации для защиты 
вашей организации
Технология TrustedSource компании Secure Computing является основой всех наших решений. 
TrustedSource является наиболее точной и всеобъемлющей системой сбора сведений о репутации 
веб-узлов в мире, которая делает Интернет-трафик понятным и дает возможность предпринимать 
соответствующие действия. TrustedSource собирает данные более чем с 7000 датчиков, 
расположенных в 51 стране, создает профиль активности отправителя в Интернете и наблюдает за 
возможными отклонениями от предполагаемого поведения. Затем на основании поведения узла-
отправителя создается рейтинг репутации, который включается в состав продуктов Secure с целью 
быстрого и точного обнаружения и запрещения нежелательного трафика. 
www.securecomputing.com/goto/trustedsource 

Решения Secure Web
Серия продуктов Secure Web (Webwasher) обеспечивает лучшую в своем классе безопасность 
в отношении всех аспектов трафика Веб 2.0. Фильтр Secure Web применяет к запросам 
пользователя политику предприятия в отношении использования Интернета, что способствует 
предотвращению доступа к веб-узлам с рискованным или несоответствующим содержимым. 
Антивирусная программа Secure Anti-Malware анализирует содержимое и активный код, 
проникающий в сеть с веб-узлов, с целью обеспечения немедленной защиты от таких угроз, как 
вредоносное ПО, скрытое в веб-страницах, или неизвестные вирусы. Secure Web также сканирует 
исходящий трафик, обеспечивая защиту организаций от таких угроз, как потенциальная утечка 
конфиденциальной информации через веб-протоколы. Благодаря использованию Secure Web 
SSL Scanner защитой Secure Web охватывается также зашифрованный трафик. Secure Web Cache 
представляет собой еще одно средство обеспечения безопасности для Веб 2.0. Данное решение 
объединяет кэширование и безопасность, способствуя более эффективному использованию 
пропускной способности и сокращению задержек при сохранении высокой степени безопасности. 
Данное решение обладает всеми возможностями Secure Web корпоративного класса.

Серия продуктов Secure Web SmartFilter входит в ассортимент Secure Web и включает в себя 
программные решения, позволяющие предприятиям осуществлять мониторинг использования 
Интернета и предпринимать эффективные меры по контролю за исходящим доступом к веб-узлам. 
Secure Web SmartFilter выпускается в корпоративной и образовательной версиях и позволяет 
оградить рабочую и образовательную среду от оскорбительного содержимого, свести к минимуму 
риск юридической ответственности, эффективно организовать полосу пропускания и обеспечить 
защиту от шпионского и вредоносного ПО.  
www.securecomputing.com/goto/secureweb

Решения Secure Mail
Secure Mail (IronMail) представляет собой серию устройств, предназначенных для защиты от угроз, 
исполнения действующих политик и шифрования данных. Устройства Secure Mail выпускаются в 
четырех различных конфигурациях и имеют возможность масштабирования для удовлетворения 
требований даже самых крупных корпоративных заказчиков при сохранении высокой степени 
производительности. Эти устройства представляют собой комплексное решение, объединяющее 
самые современные технологии, простое в установке и управлении и обеспечивающее самую 
тщательную и эффективную защиту. Secure Mail нейтрализует такие входящие угрозы, как спам, 
вирусы, вредоносное ПО и попытки взлома системы, и обеспечивает защиту предприятия от 
дорогостоящей утечки информации, препятствуя отправке электронной почты, которая нарушает 
корпоративную политику или правовые нормы.
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Для получения более подробных 
сведений

Secure Mail обеспечивает защиту шлюзов более 40% компаний, входящих в список Fortune 500, 
и является наиболее надежной системой в области обеспечения корпоративной безопасности 
при обмене сообщениями. В ассортимент этих продуктов входят устройства Secure Mail Edge и 
Secure Mail Encryption. Secure Mail Edge располагается на границе (англ. edge) почтовой системы 
и контролирует почтовый трафик на границе сети, а не на почтовом сервере или настольном 
компьютере. Устройства Secure Mail Encryption обеспечивают разнообразные возможности 
шифрования и могут быть настроены с учетом требований любого окружения. 
www.securecomputing.com/goto/securemail

Решения Secure Firewall
Устройства Secure Firewall (Sidewinder) представляют собой межсетевые экраны следующего 
поколения, обеспечивающие прозрачность приложений и контроль посредством 
унифицированного управления угрозами (UTM) и способствующие формированию 
многоуровневой системы безопасности при сохранении высокой сетевой производительности. 
Благодаря глобальной видимости динамических угроз в результате использования технологии 
TrustedSource, межсетевые экраны Secure Firewall являются лучшими в области обнаружения 
как известных, так и неизвестных угроз. Благодаря многофункциональному подходу к 
унифицированному управлению угрозами (UTM), межсетевые экраны Secure Firewall обладают 
такими функциями обеспечения безопасности, как Secure Firewall Anti-Virus, Anti-Malware и 
Anti-Spam, фильтрация веб-содержимого, обнаружение сетевых атак, а также многими другими 
защитными возможностями, включающими, в частности, анализ шифрованных приложений.

Secure Firewall Security Reporter предоставляет возможность всестороннего и удобного анализа 
событий и создания отчетов, Secure Firewall CommandCenter обеспечивает централизованное 
управление 10, 50 или даже сотнями устройств Secure Firewall (как Sidewinder, так и SnapGear). 
Все это способствует повышению эффективности работы, упрощению управления политиками, 
рационализации программных обновлений и обеспечению нормативных соответствий. Secure Firewall 
идеален для предприятий любого масштаба и качества. Ассортимент варьируется от модели начального 
уровня SMB 210 до семи дополнительных платформ 1U и 2U, включая модель RM700 для интенсивной 
эксплуатации и модель корпоративного класса 5U 4150, работающую на гигабитных скоростях. 
www.securecomputing.com/goto/securefirewall

Решения Secure SnapGear
Secure SnapGear представляет собой одно из наиболее функциональных, экономичных 
и универсальных устройств, обеспечивающих безопасность сети. Устройство SnapGear 
предназначено для малых и средних предприятий, дистанционных пользователей или 
даже крупных распределенных предприятий с централизованным управлением и обладает 
инструментами для обслуживания глобальных сетей, обычно доступными только в 
корпоративных решениях. SnapGear — это не просто очередное узкоспециализированное 
устройство обеспечения безопасности; оно оснащено антивирусными средствами, механизмами 
обнаружения сетевых атак, а также системой управления событиями, соответствующей  
корпоративному классу безопасности. Кроме того, SnapGear является единственной системой 
для малых и средних предприятий, которая оснащена технологией оценки репутации узлов 
TrustedSource, позволяющей контролировать содержимое входящего трафика в сети. 

SnapGear не требует лицензирования для каждого пользователя и ВЧС-канала и представляет 
собой масштабируемое ВЧС-устройство, поддерживающее все основные протоколы и 
позволяющее управлять удаленным доступом с использованием одного высокоскоростного, 
надежного и небольшого по размеру устройства. Secure Firewall CommandCenter и Secure Firewall 
Security Reporter обеспечивают централизованное управление несколькими устройствами 
(как Sidewinder, так и SnapGear Secure Firewall) и создание удобных отчетов, позволяющих в любое 
время контролировать события. 
www.securecomputing.com/goto/securesnapgear

Двухфакторная проверка подлинности
Продукты Secure SafeWord для двухфакторной проверки подлинности обеспечивают защиту 
наиболее важных информационных ресурсов и приложений. Удобные в использовании 
электронные ключи SafeWord и полная интеграция с существующей инфраструктурой Microsoft 
позволяют с легкостью использовать двухфакторную проверку подлинности для ВЧС, приложений 
Citrix, веб-приложений, Webmail и Outlook Web Access. Программный пакет Secure SafeWord 
Enterprise Solution Pack позволяет развертывать и защищать большее количество приложений, 
использовать телефон для двухфакторной проверки подлинности и снизить совокупную 
стоимость владения благодаря наличию инструментов, упрощающих внедрение двухфакторной 
проверки подлинности как для администраторов, так и для пользователей. 
www.securecomputing.com/goto/securesafeword 

Устройства Secure SnapGear

Штаб-квартира корпорации
55 Almaden Blvd., 5th Floor
San Jose, CA 95113 США
Тел: +1.800.379.4944
Тел: +1.408.494.2020
Факс:  +1.408.494.6508

Штаб-квартира в Европе
Беркшир, Великобритания
Тел: +44.(0).1344.312.600

Штаб-квартира в Азиатско-
тихоокеанском регионе 
Ван-Чай, Гонконг
Тел: +852.2598.9280

Штаб-квартира в Японии 
Токио, Япония
Тел: +81.3.5339.6310
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Полный список наших региональных 
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www.securecomputing.com/goto/
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