КОМПАНИИ PERIMETRIX И «ТРИЛЕН»
СООБЩАЮТ О ПОДПИСАНИИ ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Perimetrix является одним из ведущих российских разработчиков программных решений для
управления классифицированными электронными данными и реализации режима секретности конфиденциальной информации.
Компания «Трилен» — консультант в области информационной безопасности, с 2016 г. начинает свою деятельность на территории Республики Казахстан. Новому рынку компания
предлагает инновационные проекты в области защиты информации, консалтинг в сфере построения системы информационной безопасности, готовые решения, позволяющие минимизировать риски от утечки данных для компании-заказчика.
В соответствии с подписанным соглашением, компании договорились о содействии в продвижении и внедрении продуктов Perimetrix на рынке Казахстана, в том числе о проведении
совместных маркетинговых кампаний и мероприятий. Компания «Трилен» дорожит своей
репутацией и ответственно подходит к выбору партнеров и продуктов, используемых в проектах. Продукты Perimetrix выгодно отличаются высоким уровнем технологических инноваций и целостной концепцией защиты корпоративных данных от всего спектра внутренних
угроз, реализованной в рамках платформы Perimetrix® SafeSpace™. Поэтому обе компании
уверены в долгосрочности и успешности своего сотрудничества.
О КОМПАНИИ «ТРИЛЕН» (WWW.TRILEN.KZ)
Компания Трилен реализует проекты в области информационной защищенности, занимается проектированием элементов корпоративных систем ИБ, начиная с анализа рисков и заканчивая разработкой организационно-распорядительной документации. В арсенале компании программные решения
по управлению правами доступа, контролю и мониторингу действий пользователей, организации
«жизненного цикла» данных в компании.
О КОМПАНИИ ПЕРИМЕТРИКС
Компания ПЕРИМЕТРИКС разрабатывает уникальные решения, обеспечивающие защиту и управление электронной информацией ограниченного доступа. Ее решения защищают конфиденциальность
и целостность персональных данных, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности компаний и организаций, в соответствии с нуждами самих владельцев данных и требованиями нормативных
актов. Компания Perimetrix предлагает среду хранения, обработки и обмена конфиденциальных электронных данных, контролирующую взаимодействие (работу) пользователей и приложений с данными в рамках политик безопасности. Решения Perimetrix предотвращают несанкционированную утечку,
искажение или уничтожение конфиденциальных и других, критически важных для заказчика данных,
а также обеспечивают необходимый учет и контроль (политики, инвентаризацию и аудит целостности)
такой информации.
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