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XSS - 95% SQL - 5% Generic - 0%

Threat Logs

XSS
attacks mitigated 682

Edit XSS Rules

SQL
attacks mitigated 29

Edit SQL Rules

Generic
attacks mitigated 0

Edit Generic Rules

Threat Statistics

Top Global Attacks

Number of Attacks

1. Vietnam - 25K

2. United States of America - 10K

3. United Kingdom - 2K

4. Russian Federation - 587

5. Singapore - 1

Max 25K

19KMid

0Min

Top IP Attacks

Vietnam1.

2.

3.

4.

5.

6.

5K

Vietnam 3K

United States of America 2K

United States of America 2K

Vietnam 2K

United Kingdom 1K

Rank Country IP Address Attacks
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Ki m tra 
 Email

Intelligent
Machine Learning

Ki m tra 
 URL
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FREE 1Gbps share băng thông trong nước

FREE 300Mbps share băng thông quốc tế

Hỗ trợ backup toàn bộ VM, migration dữ liệu 
nhanh chóng

Tốc độ Read 53,000 IOPS, tốc độ Write 17,900 IOPS

Speed test network trong nước 10Gbps, 
network quốc tế 3Gbps
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