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Мы создаем безопасное будущее

Программа лояльности 

Общая информация Компания IQP Technology предоставляет 90 дней бесплатного, неограниченного, доступа к 

программному комплексу SMAC

Условия программы Полную версию программного комплекса SMAC на 90 дней со всеми его возможностями

Срок действия предложения - до 1.07.2020г

По истечению срока бесплатного периода вы можете приобрести годовую лицензию по 
рекомендованной цене

Если оплата производится раньше указанного срока, не использованный срок будет 
добавлен к оплаченной годовой лицензии

Бесплатная, круглосуточная техническая поддержка 24/7

Неограниченное количество лицензий

Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте WWW.IQP.TECH 
или получить подробную консультацию по номеру телефона 8 800 707 13 52

Плюсы SMAC Минимальное потребление ресурсов, 70Mb RAM на пике позволяет не просто не 
потерять в скорости работы, а сделать ее быстрее, освобождая ресурсы для тех 
приложений, которые действительно необходимы в работе

Функционал Application Whitelisting Software - благодаря уникальному драйверу режима 
ядра, аналогов которому нет на рынке, позволят соответствовать требованиям:

PCI DSS Requirement 5,

NIST Release of SP 800-167,

ISO 27001,

Australian Cyber Security Centre application whitelisting guide.

Позволяя предприятию получить защиту от любого вредоносного программного 
обеспечения

Функционал Application Blacklisting Software, который позволяет не просто защищаться 
от известных угроз, но и контролировать известные, разрешенные приложения, на 
уровне используемых библиотек, ограничивая их функционал

Полный мониторинг, позволяющий легко отслеживать состояние информационной 
среды на предприятии

Функционал, который 
необходим именно вам, с 

модулями SMAC

Модуль контроля файловой системы. Позволяет контролировать доступ сотрудников 
и\или приложений к файлам и документам

Модуль удаленного рабочего стола - позволит эффективно организовать работу 
удаленных сотрудников или отдела техподдержки

Возможность реализации принципов BYOD (bring you own device) с гарантией того, что 
компьютер используется как рабочий

Повышение стабильности информационной системы

Снижение нагрузки на отдел технической поддержки

Платформа для управления, мониторинга и предотвращения атак на рабочие станции, 

сервера и компьютерные устройства (конечные точки). 


Платформа дает полный контроль над запуском пользовательских и системных процессов. 

Мониторинг производительности и эффективное управление всеми частями 

информационной инфраструктуры

Программное обеспечение 
ПО SMAC 

zero trust platform


