ВЫПУЩЕНА ОБНОВЛЁННАЯ ВЕРСИЯ PERIMETRIX® SAFESPACE™

Москва, 16 октября 2009 г. — Компания Perimetrix (www.perimetrix.ru), российский разработчик решений для реализации режима секретности конфиденциальных данных, сообщает
о выпуске решения Perimetrix® SafeSpace™ версии 2.4.
«Perimetrix ведёт разработку своих продуктов в тесном контакте с партнёрами, — прокомментировал событие Евгений Преображенский, генеральный директор компании
Perimetrix. — Обновления преследуют всего две цели — повысить уровень защищённости
информации и сделать решение более удобным в использовании. Версия SafeSpace 2.4 учитывает действительные потребности компаний благодаря обратной связи от наших партнёров и заказчиков».
Комплексное решение Perimetrix® SafeSpace™ версии 2.4 включает в себя несколько продуктов,
которые могут инсталлироваться и использоваться по отдельности. Однако синергия совместного применения компонентов существенно увеличивает эффективность защиты от утечки.
Perimetrix® SafeUse™ создает аудируемую среду распределённого хранения и обработки конфиденциальной информации в соответствии с политиками безопасности компании. Агенты
SafeUse предотвращают утечку данных через съёмные носители, принтеры и локальные порты компьютеров. В новой версии продукта добавлена поддержка контроля сетевых папок.
Улучшены утилиты SafeUse, созданы дополнительные инструменты для упрощенной работы с
защищаемыми файлами.
Perimetrix® SafeEdge™ представляет собой систему контроля сетевой активности для блокирования попыток умышленной или неосторожной передачи конфиденциальных данных по
каналам коммуникаций с помощью электронной почты и сетевых сервисов (веб-почта, вебфорумы, веб-пейджеры). В новую версию SafeEdge включена возможность контроля печати
на сетевых принтерах. Расширен список поддерживаемых форматов файлов, в том числе и
документов OpenOffice.
Еще один компонент Perimetrix® SafeSpace™ — это CryptexTool — модуль продукта Perimetrix®
SafeStore™. CryptexTool предназначен для шифрования конфиденциальных документов на
рабочих станциях пользователей и безопасной передачи по каналам связи. В новой версии
решения модуль криптографической защиты существенно переработан. Появилась возможность компрессии шифруемых данных и создания многотомных архивов.
Помимо перечисленного, серьёзные улучшения коснулись консоли управления. Создана собственная система мгновенных сообщений через центральную консоль Perimetrix® SafeSpace™
для общения между удалёнными офицерами безопасности. Реализована возможность уведомления офицеров безопасности с помощью системы мгновенных сообщений или электронной почты. Добавлена функциональность архивации событий.
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О КОМПАНИИ PERIMETRIX
Компания Perimetrix разрабатывает уникальные решения для реализации режима секретности конфиденциальности данных. Perimetrix концентрирует свой потенциал, инновационный
подход и уникальный опыт на создании корпоративной платформы внутренней информационной безопасности и интеграции с актуальными бизнес-процессами, организационной
и технологической инфраструктурой. Благодаря реализации революционной концепции
Secret Documents Lifecycle™ система обеспечивает защиту секретных документов на всех этапах жизненного цикла, мониторинг каналов коммуникаций и аудит электронных операций.
Perimetrix входит в Группу компаний «КомпьюЛинк».
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ
Владимир Ульянов
Руководитель аналитического центра
Perimetrix
Тел.: +7 495 737 99 91
Моб.: +7 909 691 22 12
E-mail: vladimir.ulyanov@perimetrix.com
Виртуальный пресс-центр: http://perimetrix.ru/press/
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