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McAfee Vulnerability Assessment SaaS
Поможет вам обезопасить и защитить периметр своей компьютерной
сети от ежедневных угроз
Повсеместно наблюдаются нарушения безопасности периметра компьютерных сетей
и веб-сайтов, что ведет к разрушительным последствиям для компаний, ведущих свою
деятельность в сети Интернет — это утрата доверия клиентов, снижение доходов,
простои и юридические последствия. По сути, более 70 % веб-сайтов уязвимы в
отношении действий злоумышленников. Точные технологии сканирования и отчетности
об уязвимостях, заложенные в решении McAfee Vulnerability Assessment SaaS, выявляют
имеющиеся бреши в системе безопасности, в том числе и опасные угрозы, связанные с
веб-приложениями, после чего предоставляется необходимая вам информация для того,
чтобы расставить приоритеты и быстро принять меры для борьбы с угрозами, распределив
ответственность за их реализацию между подразделениями предприятия и ИТ-группами.
Основные преимущества
• Предоставляется подробный обзор
воздействия рисков, связанных
с уязвимостями
• Выполняется автоматическая
приоретезация угроз безопасности
• Обеспечивается объективность
при планировании действий
по исправлению
• Не требуется оборудование или
программное обеспечение, которые
нужно было бы устанавливать или
обслуживать. Все выполняется
в интерактивном режиме.
• Настраиваемые конфигурации,
основанные на повседневных
потребностях пользователя
• Возможность отображения
периметра сети
• Выполнение проверок закрытия
последних обнаруженных уязвимостей
веб-приложений и периметра сети
• Техническая помощь McAfee:
неограниченная поддержка
в технических вопросах и в обеспечении
выполнения нормативных требований
(предоставляется с 7:00 до 19:00 по
тихоокеанскому стандартному времени)
• Все преимущества от использования
McAfee PCI Certification Service

Простое в использовании интеллектуальное
решение для закрытия уязвимостей
периметра сети
Мы интегрировали дополнительные технологии
безопасности в единую службу, чтобы помочь
защитить периметр вашей сети, вашу организацию,
вашу торговую марку и ваших клиентов от
злоумышленников. Ядро нашей службы остается
неизменным — это технология McAfee для
сканирования уязвимостей, защищающая
в настоящее время более 80 000 веб-сайтов во всем
мире. Мы используем ее в сочетании с непрерывно
обновляемыми данными о состоянии безопасности,
получаемыми по технологии, которая предполагает
непрерывный поиск и идентификацию сайтов,
осознанно или непреднамеренно открывающих
дорогу киберпреступникам. Эта технология
осуществляет просмотр сайтов, загружает файлы
и тестирует формы для ввода учетных данных
с целью разоблачения вредоносных действий,
таких как заражение шпионскими программами,
мошенничество и воровство личных данных,
а также рассылка нежелательной почты.
Определение пути обеспечения
вашей безопасности
После обнаружения угрозы безопасности мы не
направляем вам отчет на 100 страницах. Мы
предоставляем информацию в понятном формате,
где точно указано, какие действия необходимо
предпринять и какими должны быть приоритеты
каждого из этих действий. Таким образом, у вас есть
возможность справиться с угрозами, принимая во
внимание степень своей устойчивости к каждой из

них. Вы получите возможность быстро
и эффективно делегировать задачи бизнесподразделениям или распределять их между
сотрудниками отдела ИТ, включая консультантов
и подрядчиков. После устранения некоторых (или
всех) угроз, мы даже сможем дать вам информацию
о текущем состоянии дел.
Получение объективных данных с помощью
расстановки контрольных точек
Прозрачные и объективные данные —
это ключевой момент предложения McAfee
Vulnerability Assessment SaaS. Поскольку ваша
компьютерная сеть растет и изменяется, вы
получите возможность непрерывно расставлять
контрольные точки по периметру сети и оценивать
состояние безопасности на соответствие
признанным стандартам безопасности,
установленным сторонними организациями,
а также стандартам McAfee SECURE и PCI. Вы будете
знать свое текущее состояние на каждый день.
Понимание дальнейших действий
Самостоятельно или в рамках интегрированной
программы обеспечения безопасности решение
McAfee Vulnerability Assessment SaaS исключает
неоднозначности и такие вопросы, как «А что
нам делать дальше?». Получая меньше ложных
срабатываний, пользуясь разносторонней
технической поддержкой сертифицированных
профессионалов в сфере безопасности данных,
у вас будет четкое представление, с чем следует
разобраться первым делом, а также возможность
получить помощь экспертов, если она понадобится.
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Экономия времени и денег при использовании SaaS
Решение McAfee Vulnerability Assessment SaaS построено исключительно на веб-технологиях (программное
обеспечение как услуга) и работает полностью из нашей сети. Не требуется никаких установок, запусков,
покупки аппаратного оборудования, разработки программного обеспечения, опыта в области безопасности
и специальных обучающих курсов. Доступ к легко настраиваемому порталу компании McAfee, посвященному
работе с уязвимостями, можно получить с помощью любого Интернет-обозревателя.
Обеспечение соответствия нормативным требованиям и связанные с этим преимущества
Компания McAfee сертифицирована Советом по стандартизации в отрасли платежных карт в качестве
утвержденного производителя средств сканирования. Если вам необходимо подтвердить соответствие
стандарту отраслевых требований к платежным картам, решение McAfee Vulnerability Assessment SaaS
содержит упрощенную, легкую в использовании систему, отлично подходящую для любой организации,
которой необходимо успешно и уверенно пройти этапы для получения сертификации соответствия
уровню 2-4 отрасли платежных карт для торговых организаций.
Обеспечение соответствия дает и другие преимущества. Если ваш веб-сайт содержит функции выполнения
транзакций, вы можете повысить его эффективность, используя McAfee Vulnerability Assessment SaaS
и обеспечив соответствие требованиям стандарта безопасности данных McAfee SECURE. Вы можете
сообщить своим поставщикам и потребителям о наличии у вашей компании такого сертификата
безопасности посредством публикации на своем сайте знака доверия McAfee SECURE. И это только одно
из тех преимуществ, которые предоставляет использование безопасного и сертифицированного веб-сайта.
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McAfee и/или другие упоминаемые здесь торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании
McAfee, Inc. и/или ее отделений в США и/или других странах. В целях безопасности красный цвет торгового знака McAfee является отличительной
чертой продуктов марки McAfee. Все остальные зарегистрированные или незарегистрированные торговые марки в данном документе находятся
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