Ideco UTM. Сравнение с Mikrotik
Mikrotīkls Ltd (торговая марка MikroTik) — латвийский производитель компьютерного сетевого
оборудования. MikroTik разрабатывает и продает проводные и беспроводные маршрутизаторы,
операционные системы к ним и сопутствующее оборудование.
Подобные (но предназначенные, как правило для SOHO-сегмента) роутеры производят также
такие компании, как D-link, TP-link, Asus, Zuxell.
Шлюз безопасности Ideco UTM представляет из себя современное UTM-решение,
предназначенное для защиты сетевого периметра. Помимо функций маршрутизации и
межсетевого экранирования, он обладает также модулями глубокого анализа трафика:
системой предотвращения вторжений, контролем приложений (DPI), контент-фильтром,
межсетевым экраном веб-приложений, фильтрации почтового трафика, антивирусной
проверки трафика – предназначенными для защиты от современных угроз безопасности.
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Преимущества Ideco UTM над маршрутизаторами и межсетевыми
экранами
Наличие роутера с развитой функциональностью по маршрутизации трафика, не исключает
необходимости в решении по фильтрации трафика и продвинутой защиты сетевого периметра
(просто межсетевого экрана и NAT уже недостаточно).
Ideco UTM может использоваться совместно с любым роутером, образуя мощный эшелон
защиты от вредоносного трафика.
Используя шлюз безопасности Ideco UTM вы получаете:


Актуальные базы сигнатур системы предотвращения вторжений, включая правила
блокирования командных центров ботнетов (C&C), анонимайзеров, вирусной
активности, GeoIP, IP Reputation и множество других.



Мощную базу системы контентной фильтрации – 144 категории трафика, включая
более чем 500 млн. URL, оптимизированные для российского интернет-сегмента.
Блокирование фишинговых, зараженных и распространяющих вирусы сайтов
существенно повышает защиту конечных устройств от интернет-угроз.



Отчетность по использованию интернет-ресурсов пользователями.



Контроль приложений – с возможность запретить BiTorrent, Skype, TOR, TeamView и
трафик других приложений на 7-ом уровне модели OSI.



Модули антивирусной проверки - для веб и почтового трафика.



Проверка почтового трафика – на спам, мошеннические и фишинговые письма.



Обязательная авторизация устройств – для применения правил фильтрации,
хранения статистики и расследования инцидентов безопасности.



Техническую поддержку и документацию к продукту на русском языке.



Быстрые обновления – новую функциональность, устранение ошибок и потенциальных
уязвимостей. 5-6 мажорных релизов Ideco UTM в год.

Уязвимости маршрутизаторов Mikrotik часто приводят к массированным заражениям:
https://xakep.ru/2018/09/05/mikrotik-still-under-attack/
https://xakep.ru/2018/08/03/mikrotik-under-attack/
https://ideco.ru/company/blog/vpnfilter

