
INFOWATCH 
ATTACK KILLER 
ANTIDDOS
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ DDOS-АТАК:

НЕ ПРОСТО ДОСТУПНОСТЬ,
А ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ 



ЧТО ТАКОЕ DDOS-АТАКА ДЛЯ БИЗНЕСА?

DDoS-атак осущетвляются 
в результате недобросовестной 

конкуренции

*

DDoS-атаки стоят меньше, чем честная конкуренция. 
Убытки обходятся компаниям дороже, чем защита

Последствия DDoS-атак: 

DDoS-атаки касаются любой компании, которая представлена в Интернете или бизнес-процессы которой 
построены преимущественно или исключительно через интернет-коммуникации. 

Быстрое подключение даже под атакой 
Ваш ресурс находится под атакой? InfoWatch Attack Killer оперативно защитит атакованный 
ресурс и восстановит его доступность.

DDoS-атаки останутся только в отчетах
С момента подключения весь трафик веб-ресурса непрерывно проходит через сеть фильтрующих 
узлов и аномальный трафик автоматически блокируется максимально далеко от защищаемого 
ресурса. О попытках атак вы будете узнавать из отчетов.

Сайт организации всегда доступен для ваших пользователей
Система работает без ложных срабатываний, благодаря интеллектуальной системе фильтрации 
трафика. 

САМОЕ ВАЖНОЕ ОБ INFOWATCH ATTACK KILLER ANTIDDOS

80% 25% $40тыс
Банков считают DDoS-атаки самыми 

частыми типами инцидентов ИБ 
в финансовой сфере

Стоимость часа простоя 
веб-ресурса в результате

DDoS-атаки

Прямой финансовый ущерб
Снижение лояльности клиентов
Уход клиентов к стабильным конкурентам

Дополнительные расходы на трафик атаки 
Санкции со стороны регуляторов
Для банков - вплоть до отзыва лицензии 

InfoWatch Attack Killer AntiDDOS - непрерывная активная защита веб-ресурса 
от самых масштабных DDoS-атак (powered by Qrator Labs) 

*
*

*По данным Qrator Labs.



СХЕМА РАБОТЫ 

ВЫ И НЕ УВИДИТЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Фильтрация трафика происходит непрерывно и в автоматическом режиме - без дополнительных действий 
со стороны пользователя. Благодаря сети фильтрующих узлов, расположенных на магистралях 
интернет-провайдеров, система блокирует DDoS-атаки максимально близко от источника атаки.

Подключение «под защиту» от 15 минут 
даже во время атаки

С момента подключения весь трафик 
перенаправляется на сеть фильтрующих 
узлов

Система постоянно изучает структуру 
трафика в нормальных условиях

Благодаря непрерывному обучению 
модуль AntiDDoS немедленно выявляет 
отклонения 

Система оперативно реагирует 
на DDoS-атаку и отсекает паразитный 
трафик на сети фильтрующих узлов 

Очищенный трафик доставляется 
к ресурсу либо через публичную сеть 
Интернет, либо через выделенный канал  



СМОТРИТЕ DDOS-АТАКИ В ОТЧЕТАХ 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Блокировка самых масштабных атак
Облачная сеть фильтрующих узлов эффективно блокирует даже самые масштабные атаки

Быстрое подключение и простота эксплуатации 
Подключение занимает от 15 минут и не требует никаких дополнительных действий 

Высокая пропускная способность сети
Канальная емкость сети и вычислительная мощность ее узлов позволяет обрабатывать более 
1000 Гбит трафика в секунду

Высокий уровень отказоустойчивости
Отказ в работе какого-либо узла фильтрации не повлияет на работу защищаемого ресурса.
Трафик компании будет перенаправлен на работающие узлы

Гарантия высокого уровня качества 
SLA предоставляемого сервиса составляет 99,5%

Балансировка трафика
между основными 

и резервными веб-серверами 
защищаемого ресурса

Защита DNS-серверов
внутри защищаемой 

инфраструктуры реализована 
по распределенному 
защищенному DNS

Удобный веб-интерфейс
для управления «черными» 

и «белыми» списками,  
защищаемыми ресурсами 

и отчетности

Подключение WEB Application 
Firewall  «в один клик»

для комплексной защиты 
приложения от всех видов 

веб-угроз 

Фильтрация HTTPS-трафика
возможна как 

с предоставлением ключей 
шифрования, так 
и без их передачи 

Надежная доставка очищенного 
трафика к ресурсу

через специально выделенный 
защищенный канал 

MPLS VPN L2



Уникальный комплексный продукт обеспечивает защиту веб-ресурсов, 
а значит - конфиденциальных и финансовых данных.

непрерывная автоматизированная защита веб-приложений 
от хакерских взломов и DDoS-атак

INFOWATCH ATTACK KILLER

INFOWATCH ATTACK 
KILLER CUSTOM CODE 
SCANNER (CCS) 

поиск уязвимостей приложений 
на основе технологии анализа 
исходного кода InfoWatch 
Appercut

INFOWATCH ATTACK 
KILLER WEB APPLICATION 
FIREWALL (WAF)

непрерывное обнаружение 
уязвимостей веб-инфраструктуры 
и активная защита от хакерских 
атак на основе технологий 
компании Wallarm

INFOWATCH 
ATTACK KILLER 
ANTIDDOS  

гарантированное 
предотвращение 
DDoS-атак на основе 
технологии Qrator Labs

ПОЧЕМУ INFOWATCH ATTACK KILLER?

Модульная схема 
подключения. 
Начните использовать 
защиту с любого из модулей

Единый веб-интерфейс 
и единые отчеты. 
Наглядные графики и отчеты 
на всех уровнях защиты

Одно решение для защиты 
от любых веб-угроз: 
DDoS-атаки и хакерские 
взломы 
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Исключает человеческий 
фактор из процесса 
защиты там, где это 
возможно

Автоматически адаптирует 
настройки защиты 
к изменениям веб-ресурса

Автоматизирует процесс 
безопасной разработки 
веб-приложений
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Помощь в соответствии 
требованиям регуляторов. 
Приказ ФСТЭК России №21 
и №17, ФЗ-№152, PCI DSS, 
СТО БР ИББС, НДВ4, SDLC

Союз лучших российских 
технологий. ГК InfoWatch 
объединила технологии, 
зарекомендовавшие себя 
на рынке

Включен в реестр 
отечественного ПО
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Уникальный комплексный продукт обеспечивает защиту веб-ресурсов, 
а значит - конфиденциальных и финансовых данных.


