ОБЕСПЕЧИТЬ СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ С ДОКУМЕНТАМИ

Задать вопрос

Р7-Офис — полноценный
корпоративный портал, который
содержит онлайн-редакторы офисных
документов, файловое хранилище,
почтовый сервер, мессенджер.
Российский производитель. Доступна
тестовая версия на 3 месяца.
БЫСТРАЯ ОТГРУЗКА
ЛИЦЕНЗИИ

ДЕМОВЕРСИЯ

ОБЕСПЕЧИТЬ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЮ
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

ВКС «Майнд» — программное решение для
организации видеоконференцсвязи и
удаленных вебинаров. Действуют спец
условия покупки. Доступна тестовая версия
на 1 месяц
ДЕМОВЕРСИЯ

Задать вопрос

CommuniGate Pro — обмен электронной
почтой, мгновенными сообщениями,
управление календарем, контактами,
задачами, возможность голосовых и видео
коммуникаций, хранение и совместная работа
с корпоративным контентом, возможность
доступа посредством веб-интерфейса, так
и с помощью популярных клиентов, наличие
панели управления администратора.

ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

СКЗИ «Континент-АП» —
организация защищенного
удаленного доступа,
сертифицированного по ГОСТу.

%

ДЕЙСТВУЕТ
АКЦИЯ

UserGate (NGFW) - программные решения
и аппаратные комплексы для обеспечения
безопасного доступа к корпоративным
ресурсам с распределенной структурой
(VPN). Возможность тестовой
эксплуатации программ
и аппаратных комплексов до 90 дней.
Действует акция: 20% скидка на базовую
лицензию.

%

ДЕЙСТВУЕТ
АКЦИЯ

Задать вопрос

ViPNet Client предназначен для защиты
рабочих мест корпоративных
пользователей. Надежно защищает от
внешних
и внутренних сетевых атак за счет
фильтрации трафика. Обеспечивает
защищенную работу с корпоративными
данными через зашифрованный канал, в
том числе для удаленных пользователей.

%

ДЕЙСТВУЕТ
АКЦИЯ

УСИЛИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОЧИХ СТАНЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ

Secret Net Studio — комплексное
решение для защиты рабочих
станций и серверов. Бесплатные
лицензии на год по акции.
Подробности у менеджеров
Axoft.

%

ДЕЙСТВУЕТ
АКЦИЯ
ПОМОЖЕМ
С ВНЕДРЕНИЕМ

Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса расширенный —
комплексная защита рабочих
станций, в т.ч. ноутбуков
сотрудников, единая консоль
управления, шифрование данных.
Доступна демо-версия на 30
дней. Специально предложение
для удаленной работы.

%

ДЕЙСТВУЕТ
АКЦИЯ
ДЕМОВЕРСИЯ

Kaspersky Internet Security —
защита домашних компьютеров
сотрудников, мобильных
устройств от вредоносного ПО и
других интернет угроз. Доступна
демо-версия на 30 дней.
Специальное предложение для
удаленной работы.

%

Задать вопрос

Positive Technologies Application
Security — защита от
эксплуатации уязвимостей
приложения.

ДЕЙСТВУЕТ
АКЦИЯ
ДЕМОВЕРСИЯ

ПОМОЖЕМ
С ВНЕДРЕНИЕМ

СПРАВИТЬСЯ С ПИКОВЫМИ
НАГРУЗКАМИ

Задать вопрос

Mail Cloud Solution предоставляет
возможность безопасной аренды
мощностей. Соответствие 152 ФЗ, датацентры в РФ
БЫСТРАЯ ОТГРУЗКА
ЛИЦЕНЗИИ

ПОМОЖЕМ
С ВНЕДРЕНИЕМ

