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Защищая ваши данные

Уязвимые
данные повсюду.
И у нас тоже.
Зашифруйте ваши
данные
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Уязвимые данные повсюду. И в сложных, постоянно
меняющихся условиях изощренных угроз, виртуализации,
законодательных требований и мобильности, организации
для защиты и управления своей уязвимой информацией
используют подход, ориентированный на данные.

Компания SafeNet предлагает исключительно полный
спектр решений, обеспечивающий постоянную защиту
уязвимой информации во все важные моменты ее
жизненного цикла. Начиная с ЦОД и заканчивая облаками,
компания SafeNet помогает организациям обеспечивать
постоянную защиту, соответствие и контроль, независимо от
того, куда ведет их собственный бизнес.

Защитите ваши ключи
и управляйте ими

ГДЕ НАХОДЯТСЯ
ВАШИ ДАННЫЕ?
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ГДЕ НАХОДЯТСЯ
ВАШИ КЛЮЧИ?

Сети хранения

Базы данных

Файлсерверы

Виртуальные машины

Контролируйте
доступ

Приложения

Приложения SaaS
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КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДОСТУП К
ВАШИМ ДАННЫМ И К КАКИМ?
Внутренние
пользователи и
администраторы

Провайдеры облачных услуг
Администраторы/
Привилегированные пользователи

Клиенты и партнеры

Познакомьтесь более подробно с решениями SafeNet по защите данных. Посетите web-сайт www.safenet-inc.com и узнайте мнения наших экспертов на www.safenet-inc.com/connected
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Data Protection Portfolio

Зашифруйте ваши данные
Распространите защиту на весь ЦОД
Компания SafeNet позволяет вам защищать и управлять уязвимыми
данными по мере их увеличения в объеме, типе и местах размещения,
улучшая соответствие и видимость управления, а также повышая
эффективность посредством централизованного управления и контроля
за соблюдением политик.
Комплексный портфель решений шифрования и токенизации компании
SafeNet в целом направлен на обеспечение безопасности и соответствия
уязвимых данных в приложениях, базах данных на файл-серверах и
мейнфреймах с централизованным управлением, которое улучшает
защиту, управление и видимость всех ваших данных и систем.

Портфель продуктов
• DataSecure
ProtectDB

• Менеджер токенизации

ProtectApp

• KeySecure

ProtectFile Server

• Высокоскоростное шифрование уровня 2

ProtectDrive Server

Устройство высокоскоростного шифрования для Ethernet
Устройство высокоскоростного шифрования для SONET
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Защитите ваши ключи и управляйте ими

Защитите уязвимые данные в архивах
хранения

Преобразуйте любой облачный сервис в
безопасную среду

Компания SafeNet помогает вам защитить растущие
объемы архивных данных от кражи и утраты,
обеспечивая сохранение соответствия и контроля
уязвимых данных в архивах хранения.

Компания SafeNet первая в своей сфере деятельности
предоставляет высоконадежные решения для защиты и
соответствия виртуализированных данных.

Решения компании SafeNet по обеспечению
безопасности хранилищ защищают растущие
объемы архивированных данных посредством
прозрачного быстрого совместимого шифрования на
базе локальной сети, обеспечивает стойкие
механизмы контроля доступа и интегрированное
централизованное управление ключами для
разделения обязанностей, контроля за соблюдением
политик и аудита.

Начиная с виртуализированных центров обработки
данных и заканчивая частными, гибридными и
многопользовательскими общедоступными облачными
сервисами, компания SafeNet обеспечивает полное
владение и контроль уязвимых данных в любых облаках
или виртуализированной среде. С компанией SafeNet
клиенты могут извлечь выгоду из виртуализации,
защищая уязвимые данные и обеспечивая соответствие
нормативным требованиям и политике внутренней
безопасности.

Портфель продуктов

Портфель продуктов

• StorageSecure

• ProtectV (AWS EC2 и VPC, VMware)

• KeySecure

• KeySecure
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Контролируйте доступ

Установите корень доверия для уязвимых данных

Control Access and Protect Identities

По мере роста использования шифрования управление ключами становится важным
требованием для предприятия, помогая организациям установить централизованный
контроль над данными и ключами и снизить расходы, сложность и беспорядочный рост.

Располагающаяся в квадранте лидеров Магического квадранта аутентификации компании Gartner,

Компания SafeNet предоставляет высоконадежные решения, основанные на стандарте KMIP,
для управления ключами, которые помогают клиентам защищать и управлять их данными,
обеспечивать соответствие нормативным требованиям и извлекать максимальную выгоду из
их инвестиций.
Аппаратные модули безопасности (HSM) предоставляют дополнительные
высокоэффективные и высоконадежные якоря доверия для ключей шифрования, легко
интегрируемое приложение и решение обеспечения безопасности транзакций для
предприятия.

Luna SA

Luna PCI-E

Luna EFT

ProtectServer Gold

транзакциями, а также защищать доступ в масштабах предприятия - начиная с локальных сетей и
систем до мобильных устройств и облачных приложений.
Решения аутентификации компании SafeNet уже готовы к будущему, предоставляя широкий спектр
вариантов аутентификации, единую платформу управления и поставку в локальном виде, либо в
виде услуги.

Портфель продуктов
• SafeNet Authentication-as-a-Service (ранее называлось Cryptocard BlackShield Cloud)
• SafeNet Authentication Manager
• SafeNet Authentication Manager Express (ранее называлось SafeWord)

Портфель продуктов
• Аппаратные модули безопасности

компания SafeNet помогает клиентам контролировать и управлять идентификационными данными и

• KeySecure

• Аппаратные токены eToken и смарт-карты (на базе сертификата, OTP, подписание
транзакции, гибридное решение)
• OTP-токены MobilePASS на базе программного обеспечения

Познакомьтесь более подробно с решениями SafeNet по защите данных. Посетите web-сайт www.safenet-inc.com и узнайте мнения наших экспертов на www.safenet-inc.com/connected

