
Обзор - Radware Bad-bot Vulnerability Scanner
Для чего нужен Bad-bot Vulnerability Scanner?

Как получить отчёт Bad-bot Vulnerability Scanner?

Radware Bad-bot Vulnerability Scanner - это первый 
в отрасли бесплатный инструмент, который 
позволяет организациям понять эффективность 
их существующей системы защиты в борьбе с 
современными автоматизированными атаками. 
Сканер никак не нарушает производительность 
вашего сайта и работу ваших пользователей.

Шаг 1: Оформление заявки

 

Шаг 2: Тестирование эффективности существующей системы защиты

Команда Radware проанализирует эффективность существующих
механизмов и средств защиты вашего веб-ресурса для противодействия
различным типам вредоносных ботов, включая базовые скрипты и 
изощренные боты четвертого поколения 

Шаг 3 : Получение бесплатного отчёта 
               Radware Bad-bot Vulnerability Scanner

В течение семи рабочих дней команда Radware подготовит и в согласованное 
время представит подробный отчёт об эффективности существующих
механизмов защиты вашего сайта. Отчёт будет включать следующую 
информацию: 
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Общая оценка эффективности вашей текущей системы защиты
Типы вредоносных ботов, функционирующие на ваших онлайн-ресурсах
Типы ботов, заблокированных вашей существующей системой защиты
Примеры вредоносных ботов, которые не были обнаружены 
существующей системой безопасности
Типы атак, выполняемые вредоносными ботами

Disclaimer : Graphics shown are for representational purposes only. ЗАЯВКА 
И РЕГИСТРАЦИЯ!

Сначала заполните форму запроса Radware Bad-bot Vulnerability Scanner
для заказа бесплатного анализа вашего сайта. После получения 
от вас email c разрешением на запуск ботов на ваших онлайн-ресурсах,
в выбранное вами время команда Radware Bad-bot Scanner начнет 
процесс тестирования 
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