
Guardicore обеспечивает легкую и 
непрерывную защиту любых приложений в 
любых ИТ-инфраструктурах

Все начинается со схемы сети

Guardicore обеспечивает комплексный мониторинг трафика с учетом его контекста и построение схемы 
коммуникаций в ЦОДе, облаках, PaaS и между этими средами в единой консоли управления. Глубокий анализ 
трафика показывает общую картину и позволяет изучать индивидуальные детали. Решение позволяет легко 
идентифицировать сегменты, группировать зоны и выявлять взаимозависимости на основе фактических данных, 
а не предположений.

Обзор коммуникаций 
критических систем 

Бизнес-вид коммуникаций 
между сегментами 

Контекст индивидуальных 
систем в приложении 

Гибкие политики безопасности автоматически следуют за приложениями

Единое и независимое от инфраструктуры решение позволяет управлять политиками в любых ИТ-средах. Каждое 
правило применяется к приложению и автоматически следует за ним при миграции. Guardicore работает на основе 
оверлейной сегментации, что означает отсутствие необходимости менять оборудование или перестраивать сеть. 
Решение не создает простоев, не требует изменений в приложениях и легко интегрируется с инструментами 
DevOps и CI/CD, что гарантирует непрерывное применение политик без исключений.

Guardicore является разработчиком решений по защите ЦОДов и облачных сервисов, обеспечивая безопасность 
критических систем с помощью гибких, понятных и легко внедряемых инструментов микро- и наносегментации



Как это работает?
Решение Guardicore Centra использует оверлейный подход на основе легких агентов, что обеспечивает надежное 
применение политик к сетевым потокам (L4), пользователям и даже процессам (L7) без ущерба производительности. 
Вот как это работает:

Guardicore позволяет легко и быстро обеспечивать непрерывную защиту любых приложений в любых ИТ-средах. 
Являясь комплексным решением для защиты гибридных облаков и ЦОДов, Guardicore Centra предоставляет 
надежный инструментарий заказчикам, заинтересованным в усилении защиты без увеличения нагрузки на 
персонал и системные ресурсы.

Используйте 
интеграции

Непрерывно 
выявляйте атаки

Начните 
применять 
политики

Моментально 
визуализируйте 
потоки

Установите 
легкий агент

Получайте 
преимущества 
от интеграций 
с SIEM, CMDB, 
инструментами 
оркестрации и 
другими системами

Функционал 
умного детекта 
выявляет аномалии 
между созданными 
сегментами и 
зонами

Контролируйте 
потоки 
коммуникаций 
между системами 
и приложениями, 
защищая и снижая 
риски в любых 
средах ИТ и АСУ ТП

Изучайте 
коммуникации 
между системами 
и приложениями 
в единой консоли 
управления

Используйте 
автоматизированные 
инструменты и 
существующие 
процессы

Любая среда  
Единая платформа для IaaS, PaaS, локального ЦОДа, VMs, мейнфреймов и аппаратных серверов
Множество вариантов использования
Соответствие стандартам, наведение порядка в сети, облачная миграция, защита критических систем, 
безопасность данных, снижение рисков и пр. 
Быстрое внедрение  
Гибкий подход к созданию политик, автоматические рекомендации, черные и белые списки, а также 
нестандартные правила 
Расширенный функционал защиты  
Обнаружение взломов, реагирование на инциденты и контроль целостности расширяют возможности 
микросегментации
Опыт успешного использования  
Заказчики в различных отраслях, в том числе финансы, здравоохранение, ритейл, производство и 
онлайн сервис-провайдеры

Ключевые преимущества:

О компании Guardicore
Guardicore является поставщиком решений по защите ЦОДов и 
облаков, обеспечивая безопасность критических систем с помощью 
гибких, понятных и легко внедряемых инструментов микро- и 
наносегментации. 

Больше информации на сайте www.guardicore.com

Тайгер Оптикс — дистрибьютор в России
Дистрибьютором Guardicore в России является компания Тайгер 
Оптикс. 
Телефон +7 499 504 1670  
Email sales@tiger-optics.ru
Блог blog.tiger-optics.ru


