
Информационная 
безопасность
Управляемые сервисы для защиты  
веб-ресурсов от стандартных  
и специфических киберугроз

В каких случаях вам 
подойдут эти услуги

Как начать 
использовать 

Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall (WAF)

Anti-DDoS и Antibot

Anti-DDoS и Antibot

Необходимо минимизировать число кибератак

Пройдите бесплатный чек-ап

Комплексная платформа защиты веб-приложений 

Комплексная платформа защиты веб-приложений 

Сервис фильтрации трафика для защиты веб-ресурсов 
от злоумышленников

Сервис фильтрации трафика для защиты веб-ресурсов 
от злоумышленников

Нужны гарантии конфиденциальности

Подключите сервис

Заведите личный кабинет

важной информации на веб-ресурсах

Подключение сервиса и перенаправление трафика 
для фильтрации атак занимает не более 1-2 дней 

Получив логин и пароль, вы сможете тут же начать 
отслеживать и контролировать трафик

и риски критичных инцидентов

Если вы еще не определились, проверка  
на наличие уязвимостей поможет принять  
решение о необходимости защиты веб-ресурсов

Недопустимы репутационные риски 

Требуется обеспечить соответствие 
требованиям регуляторов

Защита от угроз нулевого дня

Antibot 

Масштабирование

Личный кабинет 

Единый личный кабинет 

Гибкое предоставление сервиса

Простота использования

методы машинного обучения и проактивного 
анализа выявляют уязвимости, для которых еще 
не выпущены исправления

защищает веб-ресурсы от автоматизированных 
активностей: поиска и скачивания контента, 
перебора логинов и паролей, эксплуатации 
нагруженных компонентов сайта 

решение поддерживает до 100 тыс. запросов 
в секунду, задержка при масштабировании 
не превышает нескольких миллисекунд

предоставляет доступ к дашборду мониторинга 
трафика и статистике по атакам в реальном 
времени 

предоставляет интерфейс для управления 
всеми защищаемыми приложениями

по запросу или на постоянной основе

для задания правил безопасности не требуется 
писать регулярные выражения, с управлением 
справится даже неспециалист

Возможности и преимущества 

Возможности и преимущества 

Анализ трафика в реальном 
времени

Интеллектуальный анализ 
трафика

вредоносные запросы тут же блокируются

разное количество уровней фильтрации 
в зависимости от сложности атаки позволяет 
избежать задержек при прохождении трафика 
через сеть оператора anti-DDoS

Сканеры периметра и безопасности 
обнаруживают уязвимости в сетевой 
инфраструктуре и используемых сервисах

Проектный опыт

Бесплатный чек-ап

Запросить демо

Преимущества работы 

с КРОК Облачные сервисы:

На рынке 
с 2009 года

клиентов
750+

экспертов реализуют 
проекты любой сложности

400+

24/7

SLA 10 минут
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