Краткий обзор

Интернет Администратор для Сетей v3.0
Безопасность и контроль доступа от профессионалов.
> Прямой анализ сетевого трафика
> Модуль мониторинга и правил доступа
> Обновляемая база URL с более чем 3,5 млн. сайтов
> Собственная система отчетов

Мощная комбинация - наилучшая защита!
Обзор
Такие Интернет-угрозы, как спам, вирусы и
шпионские программы снижают безопасность
в целом. Потенциальные финансовые потери
от различных видов онлайн-мошенничества и
кражи конфиденциальной информации
является мощным стимулом для обеспечения
безопасности организаций.
Компании Microsoft и SurfControl создали
объедененную команду для защиты
потребителей от различных видов угроз.
В сегодняшней обстановке возросшего
уровня сетевых угроз, администраторы должны
быть уверены в том, что если пользователю был
предоставлен доступ к сети, он не будет
нарушать предоставленных ему полномочий.
SurfControl Web Filter и ISA Server 2004 это мощная комплексная платформа, которая,
объединив достижения этих двух ведущих
комплексов, предоставляет решение
повышения безопасности.

Internet Administrator Company Ltd.

Технология Pass-By прямого
анализа сети
Для Microsoft компания SurfControl является
наилучшим провайдером обеспечения webфильтрации, а для SurfControl Microsoft - это
лучший производитель платформ. Итогами
их взимоотношений является:
Тесное сотрудничество на всех уровнях
взаимодействия
Совместная разработка продукции
Оптимальноое взаимодействие продукта
Команда разработчиков ISA Server в
SurfControl
ISA Server становится наилучшей платформой
для SurfControl Web Filter

ISA Server находится на пороге задания политики
использования web-ресурсов. Вместе, они
предоставляют администраторам полный
контроль над пользователями, с помощью
простых экранов администрирования. Это
решение в следующем:
Комбинация Firewall, VPN, кэш и Webфильтрации
Недоступность параметров Web Filter
на других платформах
ISA Server 2004 предоставляет уникальную
комбинацию:
• Значительное повышение безопасности
• Значительное повышение
производительности
• Значительное уменьшение стоимости

Мониторинг и журнал доступа –
быстрые данные онлайн

База URL контентной фильтрации
Блокируем категории

ISA Server 2004 обеспечивает безопасное
соединение для интранет и Интернет. ISA
Server 2004 на пороге задания правил для
сетевого доступа. SurfControl Web Filter для

Microsoft Internet Security и Acceleration (ISA)
Server 2004 является наращиваемым, многоуровневым брандмауэром и Web-кэшем, который
обеспечивает безопасное, управляемое и
быстрое соединение. ISA Server 2004 является

комплексным решением, оптимизированным
для защиты на уровене приложений, сетевой
работы VPN, созданным для защиты потребителей.
ISA Server 2004 использует усовершенствованные
масштабируемые, высокопроизводительные Webпрокси и кэш, повышающие производительность
и пропускную способность.
Microsoft ISA Server 2004 обеспечивает
усовершенствованную защиту, легкость в
использовании, а также быстрый и безопасный
доступ к любым сетям.

Система правил доступа:
EAL 4+ Common Criteria брандмауэр
Защита от сетевых атак на уровне
приложений
Комплексный VPN и карантин-контроль
Предварительная аутентификация для
запрета нелегального трафика
Бесшовная интеграция с Active Directory,
Smartcards, RSA SecurID, и Radius Servers
Directory
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Почему Интернет Администратор
Oбзор:

SurfControl Web Filter v5.0 для Microsoft ISA
Server 2004 облегчает контроль политики
использования сети организации. SurfControl
ведет полный контроль над пользователем,
и отправляет уведомления при попытке
нарушения правил.
SurfControl Web Filter v5.0 снабжает
Microsoft ISA Server 2004 брандмауэр и webкэш непрерывно обновляемым списком
категорий URL Content List. Это база данных,
обновляемая командой исследований
SurfControl ежедневно, и содержащая
информацию по 75 языкам.
База данных использует технологию
искусственного интеллекта, способную
категоризировать новые сайты в URL Content
List. Компонент Virtual Control Agent является
дополнительным слоем защиты, снижающим
потенциальную возможность Web-угроз.

Легкость в использовании :
Сокращена стоимость внедрения
Простой, наглядный интерфейс
Легкая интеграция с любой сетевой
инфраструктурой
Наращиваемая система – возможность
использования нескольких инсталляций
для контроля разных каналов Интернет
по единой политике доступа.

Быстрый безопасный доступ:
Анализ на скорости до 1 Гб.
Не влияет на производительность сети
и скорости предачи пакетов.
Проверенные и сверхбыстрые
алгоритмы обработки данных.
Более полная информацию об Интернет
Администраторе : http://www.iadmin.ru/
products/

Установка и системные
требования

Программное обеспечение:
Для ISA Server 2004 Standard Edition
• Oперационная система: Windows Server 2003
или Windows 2000 Server
• SurfControl Web Filter v5.0
Для ISA Server 2004 Enterprise Edition
• Oперационная система: Windows Server 2003
• SurfControl Web Filter v5.0

Предварительная установка:
ISA Server от Celestix
Pre-integrated SurfControl Web Filter v5.0

Контактная информация
Вопросы:
Microsoft: John Pittaway
johnpitt@microsoft.com
Tel: +44 (0) 7817 716248
SurfControl: Julian Martin
julian.martin@surfcontrol.com
Tel: +44 (0) 7801 090039

Отдел продаж:
Software solution:
SurfControl channel team on
+44 (0) 1260 296180
Microsoft Channel partners can be found at
www.microsoft.com
Integrated ISA Server and Web Filter Appliance:
From Celestix sales channels, via InTechnology/Allasso
distribution in most of EMEA
InTechnology/Allasso at
• UK: www.intechnogoy.co.uk
• EMEA: www.allasso.com

Литература:
SurfControl: www.surfcontrol.com/go/isaserver
Microsoft: www.microsoft.com/isaserver
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