ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА ЗАЩИЩЕННОГО
ОБМЕНА ДАННЫМИ

services.softline.ru

8 (800) 232 00 23

Текущие
р

ешения д

Использует внешние
WEB хранилища

Использует мессенждеры

Использует облачные
хранилища

Что нужно пользователям и IT?
•
•
•
•

•
•
•
•

Конфиденциальность (защита информации).
Контроль.
Модерация (соблюдение политик).
Логирование (фиксация изменений).

в

Выгрузка, загрузка
и удаление файлов.
Создание и удаление
папок.
Считывание
содержания папок.

Для обмена данными
с клиентами, партнерами
или правительственными
учреждениями компании
используют FTP-сервер
корпоративного уровня

Обычно в компании
используется несколько
пользовательских
учетных записей.

+
+
+
+

Минимальное обучение (легкость восприятия).
Удобство работы (usability).
Постоянность сервиса (стабильность).
Сохранность данных (доступность).

Что нужно Безопасности?

ачи файл
о

FTP сервер

Сегодня устройства для обработки данных
стали неотъемлемой частью повседневной
жизни пользователей
Использует личную почту

ля перед

Широкое применение
Безопасное соединение
Неограниченный размер файла
Пользовательские права

-

Нет модерирования
Ручная загрузка/выгрузка
Нет версионирования
Минимум средств защиты
Ограниченное время соединения

Альтернативой может служить – совместное использование
и синхронизация данных с помощью облачных технологий
+
+
+
+

Быстрая и простая реализация
Низкая стоимость
Автоматическая синхронизация
Гибкость и масштабируемость

-

Общедоступный сервер  
Проблемы надежности
Конфликты версий документов  
Нет резервного копирования
Минимальные средства защиты
Нет управления контентом

вого
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Системы обмена дан

Безопасный файловый портал

обеспечивает эффективный и защищенныый метод
отправки и получения файлов без ограничения их
размера

+ Оперативный обмен данными с партнерами
+ Предоставление доступа удаленным сотрудникам
+ Обеспечивается не только удобная, но еще и безопасная
передача данных через каналы
+ Данные находятся на серверах компании

Марина

больше не отправляет счета в приложении
к электронным письмам. С помощью
системы она одним щелчком делает счета
доступным клиенту

Электронный расчетный портал

Клиенты получают персональное
имя пользователя и пароль.
В портале они имеют защищенный
доступ ко всем своим счетам
и документам

Счета

Получатели получают уведомление по
электронной почте, которое содержит
ссылку на портал, имя файла и адрес
отправителя

Установка времени действия
сылки на файл

Данная опция определяет как долго
файл будет доступен внешнему
контрагенту для использования

•
•
•
•
•

Счета

Расчетная система генерирует счета
и сохраняет их на сервере или PC.
Система синхронизирует все файлы
и автоматически загружает их
в централизованное облачное
хранилище

Получатели получают уведомление
по электронной почте. Оно содержит
ссылку к порталу, имя файла и адрес
отправителя

Быстро и просто
Доступ к файлам везде и всегда
Безлимитные размеры (>20 ГБ)
Интеграция с Outlook
Безопасный гостевой партнерский портал
для обмена файлами

•
•

Деактивация после скачивания

Допускает только однократную выгрузку
файла

Аутентификация пользователей
Офлайн работа с данными
Защита даных HTTPS-протоколом
Установка на корпоративном сервере
(«частное облако»)
Автоматическая система версионирования документов
Журнал изменений
Файлы не должны храниться на всех
устройствах. Обработка файлов производится непосредственно в облаке
любым приложением ПК

•
•
•
•
•
•

Подтверждение загрузки

Уведомление о времени получения
файла контрагентом

Интеграция с Microsoft Active Directory
Дружественный русскоязычный интерфейс
Низкие затраты на эксплуатацию
Надежное уничтожение всех данных,
оставленных на клиентском устройстве
Синхронизация изменений в режиме
реального времени
Администрирование обмена данными

Модуль администратора

позволяет сконфигурировать систему соответственно корпоративной
политике информационной безопасности:
•
•
•
•
•
•
•

Разрешение администратора на внешний доступ к файлу
Конфигурация совместного использования данных пользователями
Установка доменов контрагентов
Установка времени жизни файла
Удаление/модификация учетных записей
Удаление ссылок на файлы
Получение статистики использования системы
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Полное покрытие всех часовых поясов, режим работы 24х7.
Обслуживание всей инфраструктуры заказчика или ее части.
Единая служба техподдержки в режиме online по всей России.
Поддержка через интернет, по круглосуточному телефону или e-mail,
на площадке заказчика.
Решение задач на стыке производителей.
Учебный центр Softline
имеет статус Learning Partner
Specialized – Borderless
Networks.

Проектирование безопасности средствами
Check Point R77.

Аутстаффинг.

Обеспечение безопасности средствами
Check Point R77.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Symantec Security Information Manager 4.7: Administration.
Symantec Endpoint Protection 12.1: Administration.

Kaspersky Endpoint Security and Management.
Базовый курс.
Kaspersky Endpoint Security and Management.
Масштабирование.

Снизить стоимость владения IT-инфраструктурой.
Получить максимальную отдачу от инвестиций в IT.
Обеспечить бесперебойную работу всех систем и IT-сервисов.
Минимизировать время простоя систем из-за технических неполадок.
Оперативно устранить возникающие критические сбои.
Снизить риски возникновения неисправностей.
Повысить производительность систем.
Отладить и проверить решения на тестовом стенде.

IT-АУТСОРСИНГ ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Эксплуатация и техническое сопровождение
средств криптографической защиты
информации с использованием продуктов
компании ООО «КРИПТО-ПРО».

Сосредоточиться на основном бизнесе.
Сократить затраты на обслуживание IT.
Добиться роста производительности и стабильности IT-систем.
Оперативно восстановить IT-системы после сбоев.
Иметь систему контроля качества оказываемых услуг.
Работать с высококвалифицированными специалистами.
Получить прозрачную систему отчетности.
Повысить качество обслуживания и минимизировать простои.
Иметь единую точку входа для решения всех задач, связанных
с обслуживанием IT.
Обеспечить быструю реакцию на изменение
бизнес-стратегии компании.

http://edu.softline.ru/

http://services.softline.ru/support

Kaspersky Endpoint Security and Management.
Шифрование.
Kaspersky Endpoint Security and Management.
Управление системами.
Kaspersky Endpoint Security and Management.
Управление мобильными устройствами.

http://services.softline.ru/security

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ И КЛИЕНТЫ
Лицензия ФСТЭК России
на деятельность по технической защите конфиденциальной
информации (с правом проведения аттестации по требованиям безопасности).
Лицензия ФСТЭК России
на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации.
Лицензия ФСБ России
на осуществление разработки, производства и распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, технического
обслуживания шифровальных (криптографических) средств.
Лицензия ФСБ России
на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну.
Лицензия ФСТЭК России
на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны (в части технической защиты информации).
Лицензия ФСТЭК России
на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.

+7 (495) 232 00 23
info@softline.ru

+7 (843) 526 552
info.kzn@softline.ru

+7 (342) 214 42 01
info.prm@softline.ru

+7 (812) 777 44 46
info.spb@softline.ru

+7 (4012) 777 650
info.kld@softline.ru

+7 (863) 237 99 49
info.rd@softline.ru

+7 (8182) 635 922
info.arh@softline.ru

+7 (3842) 455 925
info.kmr@softline.ru

+7 (3852) 535 001
info.brl@softline.ru
+7 (4722) 585 255
lnfo.BGD@softline.ru

+7 (861) 251 65 14
info.krd@softline.ru
+7 (391) 252 59 91
info.krs@softline.ru

+7 (846) 270 04 80
info.sam@softline.ru
+7 (8452) 247 732
info.srt@softline.ru
+7 (3462) 223 500
info.sgt@softline.ru
+7 (3822) 900 081
info.tmk@softline.ru

+7 (423) 260 00 10
info.vlk@softline.ru

+7 (8152) 688 846
lnfo.MRK@softline.ru

+7 (8442) 900 202
info.vgd@softline.ru

+7 (831) 220 00 36
info.nnov@softline.ru

+7 (473) 250 20 23
info.vrn@softline.ru

+7 (383) 347 57 47
info.nsk@softline.ru

+7 (343) 278 53 35
info.ekt@softline.ru

+7 (3812) 433 190
info.oms@softline.ru

+7 (3412) 936 651
lnfo.izh@softline.ru

+7 (3532) 452 010
info.orb@softline.ru

+7 (351) 247 28 36
info.chk@softline.ru

+7 (3952) 500 632
info.irk@softline.ru

+7 (8412) 200 051
info.pnz@softline.ru

+7 (4852) 588 809
info.yar@softline.ru

+7 (3452) 696 063
info.tmn@softline.ru
+7 (8422) 419 909
info.ulk@softline.ru
+7 (347) 292 44 50
info.ufa@softline.ru
+7 (4212) 747 724
info.khb@softline.ru

