Решение Email Encryption
ПЕРЕСЫЛКА ЗАЩИЩЕННЫХ ПАРОЛЕМ ФАЙЛОВ PDF С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БЕСКЛИЕНТСКОГО
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ НА БАЗЕ ПОЛИТИК

ГЛАВНОЕ

Решение для шифрования электронной почты основано на политиках,
которые автоматически обеспечивают защиту важной информации

ОБЗОР
Решение CYBONET Email Encryption предоставляет
бесклиентские функции шифрования электронной почты,
помогая организациям минимизировать риск утечки данных.
Решение CYBONET Email Encryption помогает удовлетворить
обязательные требования партнеров и регулирующих органов
в области конфиденциальности и информационной
безопасности. Ваша организация сможет гарантированно
предоставить дополнительный уровень безопасности для
удовлетворения нормативных требований к защите данных и
их конфиденциальности. Политики, применяемые к
электронной почте, могут задаваться с учетом отправителя,
личности получателя, его домена, ключевого слова или
содержания письма. Конфиденциальные сообщения
защищаются автоматически, при этом пользователи
продолжают работать как обычно. Сообщения электронной
почты сразу же шифруются клиентской системой, прежде чем
попадут во внутреннюю сеть или будут сохранены в облаке как
вложение.

•

Гарантия безопасной доставки:
обмен сообщениями в форме
зашифрованных файлов PDF для
безопасной доставки электронной
почты; пароли пересылаются по СМС,
по электронной почте или передаются
вручную

•

Детальное управление
разрешениями: возможность
задавать политики, зависящие от
отправителя, получателя, домена,
ключевого слова или контента

•

Легкость освоения для конечных
пользователей: пользователи
продолжают работать как обычно

•

Решение, готовое к
удовлетворению нормативных
требований: соответствие
законодательным и нормативным
требованиям к рабочему месту

ОБЗОР РЕШЕНИЯ
Незащищенные сообщения
электронной почты подвергают
критическому риску наиболее
уязвимые конфиденциальные
данные предприятия:
информацию о заказчиках,
финансовые данные,
производственные тайны и
другую информацию,
представляющую коммерческую
тайну. Раскрытие этой
информации может привести к
финансовым потерям,
юридическим последствиям или
к ухудшению репутации бренда.
CYBONET Email Encryption — это
бесклиентское решение для
шифрования сообщений
электронной почты,
отправляемых заказчикам и
партнерам. За счет шифрования
данных, отправляемых
отдельному получателю,
решение CYBONET Email
Encryption гарантирует их защиту
от несанкционированного
доступа при передаче через
общедоступный Интернет, при
хранении на почтовом сервере
получателя и на периферийном
устройстве. Организации
получают возможность
минимизировать риск утечки
данных и выполнить
обязательные требования
партнеров и регулирующих
органов в области
информационной безопасности
и конфиденциальности данных.
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ЗАЩИТА ОБМЕНА ДАННЫМИ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Решение CYBONET Email
Encryption предоставляет
организациям готовую к
использованию
криптографическую технологию,
которая гарантирует, что только
авторизованные пользователи —
внешние и внутренние — смогут
прочитать сообщения
электронной почты. Решение
отправляет сообщения
получателям в виде
зашифрованных файлов PDF,
исключая необходимость
использовать
специализированное ПО. Адресат
проходит регистрацию и получает
публичный ключ, с помощью
которого внешний пользователь,
не имеющий решения для
шифрования сообщений
электронной почты, может легко
получить доступ к
зашифрованным сообщениям в
формате PDF.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ШИФРОВАНИЕ НА БАЗЕ
ПОЛИТИК
Решение CYBONET Email
Encryption можно настроить для
автоматической защиты
сообщений электронной почты
при их отправке с настольного ПК
пользователя или прохождении
через сетевой шлюз.
Использование гибко
настраиваемых правил
шифрования исключает
необходимость установки
клиентского ПО или
вмешательства пользователя.

тел. +1.646.883.3455

|

эл. почта info@cybonet.com

Решение CYBONET Email
Encryption помогает
организациям выполнять
нормативные требования и
устранять риски утечки данных,
при этом не требуется
использовать специальное ПО
или шифровать вложения в
сообщениях электронной почты
с использованием
проприетарных методов.
ЛЕГКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Решение CYBONET Email
Encryption автоматически
защищает доставку исходящих
сообщений в соответствии с
политикой, без изменения
поведения внутренних конечных
пользователей, рабочих
процессов и падения
продуктивности. Гарантируется,
что конкретные типы файлов
(например, электронные
таблицы) или сообщения
электронной почты, содержащие
конкретные ключевые слова
(например,
«конфиденциальный»),
автоматически преобразуются в
шифрованный формат, а адресат
письма получает
регистрационную форму и
секретный ключ для доступа к
информации. После
развертывания решение
CYBONET Email Encryption
функционирует абсолютно
прозрачно, а пользователи
продолжают работать как
обычно.
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