
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ:

• Корпоративный шпионаж
• Ненамеренное раскрытие конфиденциальной информации
• Уязвимости в ПО

Защита от внутренних угроз
DLP
Предотвращение утечек
конфиденциальной информации
• In foWatch Traffic Monitor
• SearchInform
• Solar Dozor

IDM
Централизованное управление
учётными данными на всех информационных
системах предприятия
• Solar inRights

PUM
Контроль административного доступа
к информационным системам предприятия
• CyberArk
• BalaBit
• IT Bastion

ESSO
Единая прозрачная аутентификация
в корпоративные ресурсы
• Indeed Enterprise Single Sign-on

Многофакторная аутентификация
Пользователь для получения доступа
к информации предъявляет более одного
«доказательства механизма аутентификации»
• Indeed Enterprise Authentication

EMM/MDM
Управление корпоративными
мобильными устройствами
• VMware AirWatch

Для защиты информационной системы организации требуется комплексный подход, 
сочетающий несколько рубежей защиты с применением разных технологий безопасности.
Вне зависимости от масштаба, сферы деятельности организации специалисты Юпитер 
проведут необходимый консалтинг, помогут спланировать и реализовать необходимые 
механизмы защиты в соответствии с требованиями текущей нормативно-правовой базы  
и стандартов.

Комплексный подход к обеспечению
информационной безопасности предприятия

Инциденты информационной безопасности связаны
с воздействием внешних и внутренних угроз

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ:

• Кибер-атаки (спам, фишинг, DoS/DDos)
• Таргетированные атаки
• Вредоносное ПО
• Нежелательный трафик в приложениях

Защита от внешних угроз
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОДГОТОВКА
Построение

схем и моделей
обеспечения ИБ

РЕАЛИЗАЦИЯ
Комплексное

индивидуальное
решение по ИБ

АУДИТ
Анализ

возможных
угроз

КОНСАЛТИНГ

ОЦЕНКА
Соответствие
требованиям,
определение

границ

IDS/IPS
Cистема обнаружения и предотвращения вторжений
Check Point IPS • InfoWatch Target Attack Detector

Шлюзовая «песочница»
Проактивные методы обнаружения ранее
неизвестных вредоносных программ
Check Point Threat Emulation

Межсетевые экраны UTM
Контентная фильтрация,
фильтрации спама, антивирус
Cisco • Fortinet • Check Point



Поставка компьютерного оборудования и специализированного программного 
обеспечения VipNet Client для МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

Для МРУ Росфинмониторинга по СЗФО была осуществлена комплексная поставка компью-
терного оборудования и специализированного программного обеспечения Vipnet Client. 
Модуль Vipnet Client выполняет на рабочем месте пользователя или сервере с прикладным 
ПО функции VPN-клиента, персонального экрана, клиента защищенной почтовой системы, 
а также криптопровайдера для прикладных программ, использующих функции подписи и 
шифрования, соответствующих всем регламентами информационной безопасности органи-
зации.

Организация системы сетевой безопасности в компании «РЭП Холдинг»

Задача, поставленная ведущим производителем и поставщиком энергетического оборудо-
вания «РЭП Холдинг», заключалась в организации масштабируемой системы сетевой 
безопасности для сотрудников предприятия, в том числе для удаленных пользователей.
В результате реализации проекта компания «РЭП Холдинг» получила соответствующую 
современным требованиям систему сетевой безопасности. Работа квалифицированных 
инженеров компании «Юпитер» позволила значительно повысить уровень безопасности 
инфраструктуры компании, обезопасить передачу данных и обеспечить контроль доступа к 
сети.

Виртуализация рабочих мест в компании «Азимут»

ОАО «Азимут» необходимо было решить задачу по повышению безопасности и обеспече-
нию сохранности данных в условиях удаленной работы штата проектировщиков и дизайне-
ров, создав виртуальную ИТ-инфраструктуру и развернув полноценные рабочие места на 
базе одного сервера с помощью технологии VDI.
Специалисты компании «Юпитер» провели тестирование трех основных решений на рынке: 
Microsoft Hyper-V, VMware vSphere и Citrix XenServer. Разработанное решение позволило 
разместить 24 виртуальные машины для инженеров и проектировщиков на одной двухпро-
цессорной платформе, настроить профессиональную поддержку высокой производитель-
ности, а благодаря графическим ускорителям, стало возможным использование профессио-
нальных 3D-приложений, в частности, SolidWorks.
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