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Barracuda Networks 
• Основана  в 2003, штаб-квартира в Campbell, CA

• 1050 сотрудников по всему миру

• Рынки: SMB, Midmarket, Enterprise

• 150.000+ клиентов по всему миру

• Обрабатывается 150+ миллиардаWeb запросов ежедневно

• 2+ миллиарда почтовых сообщений фильтруется ежедневно

• Пользуются спросом в финансовых учреждениях, ритейле 



Видение:  

Barracuda Networks обеспечивает
безопасность, а также хранение информации, 

что упрощает IT для организаций всех 
размеров.



Великолепные продукты

Быстрое РОИ

Поддержка высокого уровня

Упрощение IT – за счет чего?



Users

Just Right

100 5000

All‐in‐one

Дешево
В одной коробке 

Неполный 
функционал 

Низкая 
производительность 

Лучшее в своем класе
Соотношение цена ‐

качество
Легко использовать
Масштабируемость 

Доступность

Bag‐of‐parts

Мультивендорность
Сложность в 
настройке
Дорого

Ресурсоемкость 

Just right



Лучшие соотношение цена/качество

Быстрое возвращения инвестиций

Лицензирование по устройствам

Быстрое развертывание
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Портфель решений
Безопасность

Защита данных

Защита приложений

Гибкое развертывание решений: ПАК, виртуальные и облачные решения

C
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anagem
ent



Безопасность контента

Barracuda
Web Filter

Barracuda 
Email Security 

Barracuda 
Web Security 

Barracuda 
NG Firewall 



•Блокировка по типам файлов
•Блокировка прокси
•Блокировка портов и IP адресов
•Блокировка IM приложений
•Блокировка шпионского ПО
•Фильтрация по категориям
•URL фильтр
•Интеграция с Microsoft AD, LDAP/NTLM
•Локальные политики пользователя и групповые
политики
•Два антивирусных ядра
•Отчеты, статистика, статистика по трафику

Barracuda Web Filter
Защищает веб-пользователей от
вредоносных программ и
несоответствующего контента



•Защита от спама
•Защита от вредоносного ПО
•Защита от DoS атак
•Фильтрация исходящих писем
•Проверка архивов
•Отчеты, графики и статистика
•12 уровней защиты

Barracuda Spam & Virus Firewall
Блокирует спам электронных сообщений и
проникновения вирусов, предотвращая
потерю данных



Barracuda NG Firewall – Технология следующего дня!

Лучший UTM (AV+IPS+Spam&
Web Filter)
Firewall уровня Enterprise
VPN под любые требования
Централизованное управление
Application Control (800 ptotocols)
Оптимизация WAN
Управление доступом к сети 
(NAC)

Next Generation Firewall “Traditional“ Network 
Firewall

Оптимизация WAN

• Traffic Shaping (QoS)

• Link Aggregation

• Load Balancing

• Traffic Intelligence

• Compression

VPN под любые
требования
• IPSEC

• TINA (Barracuda)

• PPTP/L2TP 
(Windows)

• SSL VPN (Web) and 
client

Firewall уровня Enterprise

• Производительность
• Стабильность
• Мониторинг и устранение

неполадок
• Нет ограничений по

конфигурации
• Management



Контроль приложений



•Интегрированный антивирус
•Интегрированный Firewall
•Полная проверка протоколов http, https, ftp
•Проверка запросов
•Автоматическая защита всех возможных
уязвимостей
•Защита от DoS атак
•Проксирование трафика
•Интеграция с LDAP и RADIUS
•балансировка нагрузки между серверами
•Отчеты статистика

Barracuda Web Application Firewall
Надежная защита веб-сайтов и веб-серверов на уровне приложений



•Простота использования
•Автоматическое балансировка различного рода трафика
•Встроенный IPS
•Поддержка всех сетевых протоколов
•Защита от DoS атак
•Распределение трафика между несколькими серверами
• Интегрированная защита от несанкционированных сетевых вторжений

Barracuda Load Balancer
Распределяет сетевой трафик между несколькими серверами



•Встроенный файрвол
•Поддержка всех типов интернет соединений
•Балансировка и отказоустойчивость каналов
•Перераспределение портов
•Кэширование DNS
•Свой DHCP сервер
•Site-to-site VPN
•Отчеты и статистика

Barracuda Link Balancer
Объединяет многочисленные Интернет-подключения в единое целое



•Удаленный доступ пользователей через канал SSL VPN
•Ограничение доступа
•Настраиваемые профили пользователя
•Интеграция с LDAP и RADIUS
•Интегрированный антивирус
•Интеграция с любой инфраструктурой
•Отчеты статистика

Barracuda SSL VPN
Обеспечивает безопасный удаленный
доступ в автоматическом режиме



Защита данных



•Архивирование всей почты
•Индексация
•Поддержка всех почтовых серверов
•Шифрование архива
•Отчеты статистика

Barracuda Message Archiver



•Автоматическое резервное копирование
•Настраиваемый механизм копирования
•Поддержка всех файловых систем
•Возможность резервного копирования на внешний ресурс
•Шифрование данных
•Отчеты статистика графики

Barracuda Backup Service



Barracuda Control Center
Централизованное управление устройствами

Удобство управления
Мониторинг статуса
Стандартизация настроек
Политики контроля

Облачный сервис, устройства на карте



Простой и понятный веб-интерфейс

Barracuda Message Archiver Barracuda Web Application Firewall



Доверяет более 150,000 корпоративных клиентов в 100 странах

Наибольшие проекты



Thank YouСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Шиян Ольга
sadyk@softprom.com
+38(098)95 97 824 
+38(066)68 04 850


