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Executive Summary 
 
����������	�
�	����
���
��������	

�����
����
������	��������������������	��������������
��	���	�����

��
������������������
�	��������������������	�����	��������������� !""�����#����$%�����&����
�������	�
������������������	��
���������������
�������
��������������������������������������
��	��
�	�$�	�������	���������	�
���"
�����
���� '�����������
���
�������������������������	���	�
�����		���
�������	��

�
��������������	��	��������	��	������������	����������	������	������
�
	������������������

�����������������������������������
��� !�����	����
���
�����������������������
�	�������	����	�����������	��
��
������������
	���	���	�����$�������	���$��
����	���	������
���	���������������������	��(�������) !�����	�*�����

��	����
����	

�������������
������	�*��

The Internal Security Threat and Regulatory Compliance 
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The Internal Network Access Control Landscape 
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Access Control 
Method 

Description Pros and Cons 
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IPScan—Comprehensive, Network-Wide Access Control  
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How IPScan Works 
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Benefits of IPScan 
  
Comprehensive and Easily Integrated Access Control 
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Enhanced Security 
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Reduced Downtime 
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Enhanced Regulatory Compliance 
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Conclusion 
  
 !������
�����	���
	���	������������������	���
��	������ '��	���	�	������(������������ !����������
���	���	�����������������	�*���	���������������	����	������	��������� ���
��
	�����	���
	���	�������
	����
����	����������$������������	��	�������� !��������	����������	�*�����	�����������������������
�	����
������������
�������������������	��
��� !�������	����
������������	��	����������
������
	��	����
������������������������������	����	��������	�� !�����	�*
���'	�������	�����	��� !������
���
����
���	������
�����������8))�������
�	����	��	��
����������	8�
��
G���
�	���
��	���


