
Защитите удаленный доступ от угроз 
кибербезопасности

На фоне последних событий количество сотрудников, работающих удаленно из дома, 
резко увеличивается. Эта ситуация влияет на ведение бизнеса и, что наиболее важно, 
ваша кибербезопасность уже под угрозой.

Все сотрудники, работающие удаленно, находятся в зоне риска. 
Скомпрометированный доступ может привести к ряду серьезных проблем. 
Поддельные идентификационные и фишинговые атаки, подслушивание данных и утечка 
информации - вы определенно не хотите добавлять эти проблемы в существующий 
список дел. Что можно сделать для обеспечения безопасного доступа в таких 
условиях? – Надежная и двухфакторная аутентификация удаленных сотрудников и 
управление привилегированными пользователями являются одними из ключевых мер, 
которые необходимо предпринять.

Позвольте Indeed Access Manager решить задачи, связанные с аутентификацией 
пользователей. Ниже приведены сценарии доступа, которые могут быть легко 
реализованы:

● 2FA в Web приложениях
● 2FA в RDP
● 2FA в VPN
● 2FA в VDI

В то же время сотрудники критически важных отделов, которые имеют доступ к 
конфиденциальной информации компании и продолжают работать в своих офисах, 
могут быть защищены строгой аутентификацией на основе следующих биометрических 
технологий:

● Распознавание отпечатков пальцев
● Распознавание рисунока вен ладони
● 2D/3D распознавание лица

https://indeed-id.ru/solution-am-2fa


Помните, что привилегированные пользователи и администраторы могут вносить 

радикальные и фундаментальные изменения в ИТ-инфраструктуру и, конечно же, 

влиять на ваш бизнес. С помощью Indeed Privileged Access Manager вы сможете 

контролировать и держать привилегированные учетные записи под надежной защитой. 

Следующие сценарии контроля удаленного доступа администраторов могут быть 

реализованы:

● Безопасный удаленный доступ 
привилегированных пользователей 
с использованием двухфакторной 
аутентификацией

● Видео и текстовые записи 
привилегированных сессий для 
расследования инцидентов

Благодаря программным комплексам компании «Индид»  вы можете быть уверены, что 
ваши данные находятся под защитой от внутренних и внешних угроз.

Почему именно «Индид»?

Надежное и современное программное обеспечение

Наши специалисты работают в области информационной безопасности более 10 лет. 
За это время мы смогли завоевать доверие тысяч пользователей и реализовали более 
200 проектов по всему миру.

Оперативная техническая поддержка

Наша команда полностью готова к решению любой задачи и предоставит комплексную 
и своевременную техническую и бизнес-поддержку на любом этапе проекта. Мы уже 
адаптировались к ситуации с карантином и готовы предоставить удаленную онлайн-
помощь и решить ваши проблемы, связанные с информационной безопасностью.

https://indeed-id.ru/privilegedaccessmanager


Гибкая ценовая и лицензионная политика

Мы понимаем, что необходимость реализации двухфакторной аутентификации или 
контроля привилегированного доступа может быть незапланированной мерой, и у вас 
может не быть выделенного бюджета на данный момент. Поэтому мы предлагаем 
эксклюзивные условия, чтобы решить вашу проблему уже сейчас:

● Проведем бесплатное пилотное внедрение в 2020 году.
● Оперативно предоставим тестовые лицензии для ускоренного 

пилотного внедрения.
● Выдадим неограниченное количество лицензий на пилотное внедрение.
● Развернем решение в вашей среде в минимальные сроки от 2 дней.
● Гарантируем рассрочку оплаты внедрения в промышленной 

эксплуатации до 90 дней.

Быстрое внедрение

Решение по управлению привилегированным доступом может быть развернуто за 2 
дня, а самый простой сценарий аутентификации может быть реализован еще быстрее.

Многие крупные компании со всего мира делают свой выбор в пользу программных 
комплексов компании «Индид». В настоящее время мы участвуем во многих проектах в 
странах России, Европы, Азии и СНГ. Ведется целый ряд проектов национального 
масштаба с более чем 100 млн пользователей.

Нашими клиентами являются международные банки, нефтегазовые предприятия, 
государственные учреждения, телекоммуникационные и транспортные компании, 
некоторые из них - лидирующие мировые корпорации, которые входят в список 500 
Fortune.

Компания «Индид» является ведущим вендором в сфере предоставления решений по 
кибербезопасности. Мы разрабатываем наши продукты в соответствии с последними 
тенденциями и новейшими технологиями.


