Сеть, которая
защищает себя
сама.
Непрерывно защищает и развивается. Интуитивная сеть.

Можете ли вы обнаружить угрозу в своей сети здесь ?
Или здесь ?

50 дней

100 дней

150 дней

200 дней

В большинстве организаций на
обнаружение угрозы уходит от 100 до
200 дней.

Cisco нужно всего 13 часов.

А что если вы еще и переплачиваете за
слабую защиту?
Сложные угрозы могут скрываться в слепых зонах сети, извлекать
конфиденциальную информацию и приводить к миллионным убыткам.

15 млн долларов США

Средняя сумма, которую в крупных
компаниях выделяют на обеспечение
безопасности сети

4 млн долларов США

Средняя совокупная стоимость
одной утечки данных

Ускоренное выявление угроз и мгновенная
реакция на них.
Система Cisco® Stealthwatch® и платформа Cisco Identity Services
Engine (ISE ) — это новое поколение решений безопасности,
которые работают в aрхитектуре цифровых сетей Cisco DNA.
Они трансформируют вашу сеть таким образом, что она сама
становится системой безопасности.
Платформа Cisco ISE собирает идентификационные данные всех
устройств и пользователей, которые пытаются получить доступ
к вашей сети.
Система Cisco Stealthwatch выявляет угрозы во всей сети, даже
если они преодолевают защиту периметра.

Cisco Stealthwatch и ISE™ вместе преобразуют
вашу сеть в сенсор безопасности.

+

StealthWatch
Внедряет телеметрию сети,
чтобы использовать возможности
мониторинга сети и идентификации
угроз.

ISE

=

Контролирует сетевой доступ
и предоставляет подробные сведения
об устройствах и пользователях для
выявления аномалий.

Сенсор безопасности
Сенсор, который видит всю сеть,
и регулятор, который может
обнаруживать и блокировать
сложные угрозы безопасности.

Подготовьте свою сеть для цифровой эры, и вы ускорите
обнаружение угроз даже в зашифрованном трафике.
Cisco. Интуитивная сеть. Подробнее о Cisco DNA™ >
Подробнее о безопасности корпоративных сетей >
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