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Москва, 22 января 2013 г. 

 

Orange предложил сетевую защиту на базе оборудования Fortinet 
 

Выпущен продукт Unified Defense, позволяющий с минимальными затратами защитить 
сетевую инфраструктуру заказчика от основных угроз  

Orange Business Services выводит на рынок продукт Unified Defense, представляющий собой 
набор сервисов по защите сети клиента от основных сетевых угроз. Сервисы базируются на 
едином устройстве от компании Fortinet, которое поддерживается специалистами Orange.  

Unified Defense позволяет заказчику обеспечить централизованную антивирусную защиту всех 
устройств в сети, оградить корпоративные почтовые ящики от нежелательных сообщений 
(антиспам) и фильтровать Интернет-трафик, при необходимости ограничивая доступ 
сотрудников к тем или иным сетевым ресурсам на аппаратном уровне. Также система защиты 
включает межсетевой экран (Firewall) и средства обнаружения и предотвращения вторжений.  

Unified Defense базируется на компактном устройстве производства Fortinet, которое 
устанавливается на сети заказчика. Продукт предлагается в двух версиях – для сетей до 200 
пользователей и скоростью Интернет-порта до 20 Мбит/с (оборудование FortiGate 80C) и для 
сетей до 1 000 пользователей и 100 Мбит/с (оборудование FortiGate 200B). В настоящее 
время сервис доступен для компаний, использующих услуги доступа в Интернет от Orange, в 
дальнейшем планируется предоставление услуги и на сетях сторонних операторов связи. 

Установка оборудования Fortinet, его мониторинг и техническая поддержка обеспечиваются 
специалистами Orange. Регулярные отчеты о работе системы, включающие информацию о 
нейтрализованных угрозах, доступны заказчику в круглосуточном режиме, как одна из функций 
клиентского портала. 

«Сотрудичество с Orange Business Services – это многолетний опыт по предоставлению 
комплексной безопасности для сетей и работающих в них приложений, - говорит Кирилл 
Ильганаев, менеджер по развитию бизнеса, Fortinet. – Оборудование класса UTM 
(унифицированное управление защитой от угроз) с функциональностью NGFW (межсетевых 
экранов следующего поколения) от компании Fortinet предоставляет высокий уровень защиты 
от угроз разного вида. С его помощью мы предлагаем высококачественный сервис для наших 
клиентов».  

«Разнообразие и непрерывное изменение угроз для корпоративной сети вызывает 
необходимость в универсальной и централизованной защите, по возможности простой в 
управлении,  - говорит Павел Паплински, директор департамента стратегии и маркетинга 
Orange Business Services в России и СНГ.  – Продукт Unified Defense на базе оборудования 
Fortinet позволяет воспользоваться передовыми технологиями безопасности даже тем 
компаниям, чей ИТ-бюджет ограничен». 
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О Fortinet  

Fortinet (NASDAQ: FTNT) - всемирный поставщик решений в области сетевой безопасности и лидер рынка в 
области унифицированного управления угрозами (UTM). Решения и услуги компании обеспечивают 
всеобъемлющую, интегрированную и высокопроизводительную защиту от динамических угроз безопасности. 
Заказчиками компании являются предприятия, поставщики услуг и государственные учреждения во всем мире, 
включая большинство компаний из списка Fortune Global 100. Флагманское решение Fortinet - устройство FortiGate 
– использует специализированный сопроцессор ASIC, который обеспечивает непревзойденную 
производительность, контроль приложений и многоуровневую защиту от сетевых угроз. Помимо UTM-решений 
Fortinet предлагает широкий спектр решений для обеспечения сетевой безопасности организации: от защиты 
рабочей станции до защиты периметра и ядра, включая приложения и базы данных. Штаб-квартира Fortinet 
располагается в Саннивейл, Калифорния, сеть региональных офисов расположена по всему миру. 

www.fortinet.com, www.fortinet.su  

 

Об Orange Business Services 

Orange Business Services – подразделение France Telecom Orange, работающее на корпоративном рынке: ведущий 
глобальный интегратор телекоммуникационных решений для многонациональных компаний. Крупнейшая в мире 
однородная сеть передачи голоса и данных Orange Business Services охватывает 220 стран и территорий, с 
локальной поддержкой в 166 странах. Orange Business Services предлагает лучший в классе уровень обслуживания 
заказчиков по всему миру, предоставляя полный спектр коммуникационных сервисов в таких направлениях, как 
облачные вычисления (cloud computing), мобильная связь для предприятий, приложения machine-to-machine (M2M), 
безопасность, унифицированные коммуникации, видеоконференцсвязь и широкополосный доступ. Тысячи 
корпоративных заказчиков и 1,4 миллиона пользователей используют международную платформу Orange Business 
Services для общения и ведения бизнеса.  Orange Business Services четыре года удостаивался звания «Лучший 
глобальный оператор» на World Communication Awards. Подробности на www.orange-business.ru 

France Telecom-Orange — один из ведущих мировых операторов связи. В компании работает более 170 000 
сотрудников во всем мире. В первом квартале 2012 году выручка составила 10,9 млрд. евро. Orange — единый 
бренд Группы France Telecom — предоставляет доступ в Интернет, телевизионные и мобильные услуги в 
большинстве стран присутствия Группы. Акции компании France Telecom (NYSE:FTE) котируются на фондовом 
рынке Euronext Paris (секция A), а также на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Orange Business Services в России – это единственный международный поставщик комплексных интеграционных 
телекоммуникационных решений, обладающий собственной развитой инфраструктурой, широким набором 
лицензий и являющийся национальным оператором дальней связи. 1000 сотрудников компании работают в 36 
крупных городах России, открыты представительства в Алматы, Киеве и Минске. Однородная IP MPLS-сеть Orange 
Business Services с узлами связи в крупнейших городах России и СНГ позволяет предоставлять 
высокотехнологичные телекоммуникационные услуги на территории всей страны.  

 
Orange и любые другие названия продуктов и услуг компании Orange, упомянутые в настоящей статье, 
являются торговыми марками Orange Brand Services Limited, Orange France или France Telecom. 
 

 

Контакты для СМИ:Дарья Абрамова  

руководитель отдела маркетинговых коммуникаций  
Orange Business Services в России и СНГ 
Т. +7 (495) 777-0-800 доб. 5817 
М. +7 (919) 998-0750 
dariya.abramova@orange.com 
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