Perimetrix выпустил SafeSpace версии 2.5

Москва, 25 апреля 2011 г. — Компания Perimetrix (www.perimetrix.ru), российский разработчик решений для управления жизненным циклом и защиты электронной информации
ограниченного доступа, сообщает о выпуске решения Perimetrix® SafeSpace™ версии 2.5.
Существенные изменения коснулись модуля Cryptex, отвечающего за шифрование документов на рабочих станциях пользователей и защиту данных при передаче по каналам коммуникаций. В частности, в новой версии упрощён порядок работы с криптоконтейнерами. Теперь
пользователь может просматривать и редактировать файлы напрямую из зашифрованного
хранилища без необходимости предварительной их распаковки. Порядок работы с криптоконтейнерами напоминает работу с обычными архивами.
Кроме того, в Cryptex добавлена поддержка криптопровайдера Avest CSP. Avest CSP является
единственным программным продуктом для шифрования в Республике Беларусь, прошедшим государственную экспертизу по требованиям информационной безопасности в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь.
В Perimetrix® SafeSpace™ версии 2.5 благодаря механизму синхронизации с серверами LDAP
упрощена настройка системы и запуск её в эксплуатацию. Учётные записи пользователей могут
быть выгружены в SafeSpace и впоследствии поддерживаются в актуальном состоянии в соответствии с данными на сервере LDAP.
Важным нововведением является мониторинговый режим работы системы, в котором не происходит блокирования несанкционированных действий с классифицированной информацией, а только их регистрация. В этом режиме весь трафик беспрепятственно перенаправляется
от рабочих станций в сеть, а его проверка осуществляется вне режима реального времени. Это
позволяет существенно снизить время задержки и оптимизировать общую загрузку системы.
Наконец, в новой версии существенно повысилась нагрузочная способность системы. Благодаря оптимизации в модуле перехвата сетевых пакетов удалось добиться роста быстродействия и большей стабильности работы под нагрузкой. «Увеличенная нагрузочная способность
означает, что та же самая конфигурация решения Perimetrix готова обработать больший объём
данных, — говорит Анатолий Бобылёв, технический директор компании Perimetrix. — Это, в
свою очередь, положительно сказывается на масштабируемости системы».
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О компании Perimetrix
Компания Perimetrix разрабатывает уникальные решения для управления жизненным циклом
и защиты электронной информации ограниченного доступа. 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.
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