
Самый экономичный подход  
к удовлетворению потребностей 
современного мира кибербезопасности

ПЕРЕХОД  
К ГИПЕРМАСШТАБИРУЕМОЙ  

СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ  
HYPERSCALE NETWORK SECURITY

ГИПЕРМАСШТАБИРУЕМОСТЬ
При необходимости масштабируйте существующие шлюзы 
любой мощности и получите более чем 50-кратное повышение 
пропускной способности за считанные минуты. Решение обеспе-
чивает беспрепятственное гипермасштабирование систем безо-
пасности, сохраняя существующие инвестиции организации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интуитивно понятное управление с использованием специаль-
ного устройства, распределяющего сетевой трафик по шлюзам 
и формирующего единую систему безопасности, сводит к 
минимуму расходы на управление. Простота решения состоит 
в возможности быстрого развертывания шлюзов и автомати-
зированном управлении с единой панели. Масштабирование 
выполняется даже проще, чем добавление шлюзов в классиче-
ский кластер.

ОБЛАЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Разверните эффективную кластеризацию N+1 в рамках единой 
системы. Управление множеством логических шлюзов на базе 
одной системы позволяет в полной мере использовать все аппа-
ратные ресурсы для достижения максимальной рентабельности.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Вне зависимости от размеров предприятия, решение Hyperscale Network Security – 
это лучший способ защитить и существующие, и будущие инвестиции. Начав с уже 
имеющейся системы безопасности, даже базового уровня, предприятие любого  
размера может практически неограниченно масштабировать свои средства защиты  
в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса.



КРАТКИЙ ОБЗОР: ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ CHECK POINT

Maestro Hyperscale Orchestrator

Check Point вывела на рынок Check Point Maestro – первое в отрасли решение 
для построения действительно гипермасштабируемой инфраструктуры сете-
вой безопасности. Новая революционная архитектура Check Point Maestro 
позволяет предприятиям любых размеров эффективно использовать преиму-
щества гибких облачных платформ безопасности и беспрепятственно гипер-
масштабировать существующие шлюзы безопасности. 

Check Point Maestro дает возможность 
создать масштабируемую, гибкую и эла-
стичную инфраструктуру на площадке 
заказчика благодаря эффективной кла-
стеризации N+1 на базе технологии Check 
Point HyperSync, максимально расширяя 
возможности существующих шлюзов 
безопасности. Создайте собственную 
виртуализированную среду, объединив 
множество шлюзов безопасности Check 
Point. Группируйте их по набору функций 
обеспечения безопасности, по политике 

или защищаемым активам и виртуализируйте с помощью технологии виртуаль-
ных систем. Maestro Hyperscale Orchestrator позволяет предприятиям любых 
размеров развертывать облачные средства обеспечения безопасности на соб-
ственных площадках. Добавляйте вычислительные ресурсы для удовлетворе-
ния ваших потребностей с использованием веб-интерфейса Maestro или интер-
фейса командной строки – с минимальными рисками простоев и максимальной 
эффективностью затрат.

MAESTRO ORCHESTRATOR



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТОМ ЖЕ ОБОРУДОВАНИИ

Классический кластер  
Load Sharing

Maestro Hyperscale Security

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
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Используя Check Point Maestro, организа-
ции могут при необходимости масштаби-
ровать существующие шлюзы безопас-
ности Check Point так же просто, как если 
бы это были новые серверы и вычисли-
тельные ресурсы в публичных облаках. 
Maestro позволяет за несколько минут 
нарастить мощность одного шлюза до 
производительности десятков шлюзов, 
обеспечивая эластичную гибкость, а 
также огромную пропускную способность 
межсетевого экрана, исчисляемую тера-
битами в секунду. Такая практически неограниченная масштабируемость предоставляет 
организациям возможность поддерживать высокие скорости передачи данных и сверх-
низкую задержку, необходимую для сетей 5G, а также защищать самые крупные и ресур-
соемкие среды, устанавливая новые стандарты гипермасштабируемой сетевой безо-
пасности. Check Point Maestro распространяет средства безопасности пятого поколения 
(Gen V) архитектуры Infinity на гипермасштабируемые среды. 

Свяжитесь с Check Point прямо сейчас

Check Point Software Technologies (Russia) ООО 
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