PT Application Firewall 4.0
Официальный запуск

28 апреля
18:00

Большие компании, независимо от отрасли, используют для ведения своего бизнеса веб-сервисы. Инфраструктуры, в которых работают эти сервисы, могут быть разными: собственные мощности компании, ресурсы
сервис-провайдеров, частные или публичные облака. Все это требует от
решений класса WAF гибкости и прозрачного масштабирования. Чтобы
помочь нашим клиентам повысить защищенность веб-приложений перед
современными веб-атаками, мы создали PT Application Firewall 4.0.
Во вторник 28 апреля в онлайн-конференции Positive Product Update мы
представим новую версию PT Application Firewall. Теперь масштабирование PT Application Firewall возможно под любую нагрузку: от сайтов-визиток до высоконагруженных систем федерального масштаба. Покажем,
в чем отличия версии 4.0 и какие задачи она может решать.
Также в программе интервью с экспертами Positive Technologies и клиентами компании: обсудим рынок web application firewall и тренды атак
на веб-приложения.

Регистрация

Онлайн-встреча

Для участия необходимо
зарегистрироваться по ссылке:
ptsecurity.com/ru-ru/about/
events/310157/

Будем вести трансляцию
на YouTube-канале Positive
Technologies — мы пришлем
уведомление в день мероприятия
всем, кто зарегистрировался.

Positive Product Update
PT Application Firewall 4.0

Программа онлайн-встречи
28 апреля 2020

ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

18:00—18:15

«Рынок безопасности веб-приложений» — с Максимом Филипповым,
директором по развитию бизнеса Positive Technologies.

18:15—18:30

«Большой веб — большие угрозы» — с Алексеем Новиковым, директором
экспертного центра PT ESC. Поговорим о современном злоумышленнике:
кто он и как атакует веб-ресурсы больших организаций.

18:30—18:45

«PT Application Firewall: семь лет в полях — полет нормальный» — с Максимом
Лунгу, руководителем отдела поддержки продаж PT Application Firewall.
Рассказываем о знаковых проектах внедрений PT Application Firewall.

18:45—19:00

Главное событие: представляем PT Application Firewall 4.0 — с Виктором
Рыжковым, руководителем маркетингового продвижения PT Application
Firewall. Показываем, что нового появилось в продукте и как это поможет
клиентам повысить защиту приложений.

После 19:00

Сессия Q&A.
Отвечаем на вопросы слушателей и награждаем ценными призами.

О компании

ptsecurity.com
pt@ptsecurity.com

Positive Technologies — один из лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений. Организации во многих странах мира используют решения Positive Technologies для оценки уровня безопасности своих сетей и приложений, для выполнения требований регулирующих организаций и блокирования атак в режиме реального времени. Благодаря
многолетним исследованиям специалисты Positive Technologies заслужили репутацию экспертов международного
уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, крупнейших банков и телеком-операторов.

facebook.com/PositiveTechnologies
facebook.com/PHDays

Деятельность компании лицензирована Минобороны России, ФСБ России и ФСТЭК России, продукция сертифицирована
Минобороны России и ФСТЭК России.
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