Косулинский абразивный завод

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Как защитить промышленное предприятие от хакерских
атак и контролировать сетевой трафик?

Причины внедрения Traffic Inspector

Основные задачи:

Косулинский Абразивный завод – крупный российский
производитель абразивного инструмента. Продукция завода
насчитывает более 17 000 наименований, отвечает высоким
стандартам качества, полностью соответствует потребностям
крупных предприятий. Изделия предприятия востребованы
практически во всех отраслях производства: в сфере машиностроения, строительства, деревообработки, металлургии.

џ защита корпоративной
информации от утечек

На заводе функционирует клиент – серверная система с
количеством компьютеров более 80 единиц. Учитывая
масштабы предприятия и количество пользователей сервером, возник вопрос об интернет-безопасности и контроле
сетевого трафика.
Для решения этих задач руководство завода решило внедрить
программное обеспечение, позволяющее эффективно контролировать сетевой трафик и обеспечивать защиту сети.
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џ

предотвращение хакерских
атак и проникновения вредоносных программ на сервер

џ

повышение эффективности
сотрудников путем блокировки интернет-ресурсов, не
относящихся к производственной деятельности. Например, фильтрация соцсетей

Почему выбрали Traffic Inspector?
В сравнении с аналогами, Traffic Inspector является многофункциональным инструментом для защиты сети и контроля трафика. Программное обеспечение от компании «Смарт-Софт»
отличается простотой пользования, универсальностью,
многозадачностью и стабильной работой. Продукт имеет
оптимальное соотношение цены и возможностей ПО.

Сколько времени потребовалось на внедрение
Traffic Inspector?
С учетом использования предприятием клиент – серверной
системы, Traffic Inspector был установлен непосредственно на
сервер. На внедрение программы со всеми настройками ушло
всего один день. После чего руководству завода стали
доступны функции: регулирования, распределения и контроля
трафика, в частности ограничение прав доступа.

Резюме
Traffic Inspector внедрен в рабочий процесс предприятия уже
на протяжении трех лет. За время работы программное
обеспечение зарекомендовало себя, как эффективный
инструмент контроля сетевого трафика и защиты сети.
Отдельно отмечена устойчивая и корректная работа продукта,
а также простое пользовательское меню.
Косулинский Абразивный завод получил многофункциональный инструмент для контроля трафика, способный эффективно
решать поставленные задачи. Это позволит администрации
завода продолжить сотрудничество с компанией «СмартСофт», и внедрять в свою работу новые технологии,
способствующие развитию бизнеса.
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Результаты от использования
Traffic Inspector:

џ решен вопрос безопасности
корпоративного Интернета
џ

выполнена защита от
вредоносных программ

џ

предупреждена утечка
важных данных компании

џ

устранено бесконтрольное
использование трафика

џ

появилась возможность
отслеживания эффективности
работы сотрудников,
производить контроль
посещения сайтов, и
отслеживать заход

