Описание решения
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DEPO Capsule — линейка решений, предназначенная для обеспечения комплексной информационной безопасности. Это
универсальное средство минимизирует угрозы на разных уровнях ИТ-инфраструктуры: транспортном (сети передачи данных,
беспроводная сеть), прикладном (электронная почта, веб-приложения) и на уровне пользовательских устройств (персональные
компьютеры, серверы). Параметры типовых решений линейки
DEPO Capsule оптимальным образом подобраны для компаний
определенного размера и предназначены для всесторонней защиты данных. Внедрение решений осуществляется в кратчайшие
сроки и без предварительного проектирования, а для работы с
ним не требуется дополнительное обучение персонала.
DEPO Capsule представляет собой шлюз, через который проходят все информационные потоки компании. Функциональность решения определяется подписками, активирующими различные возможности на необходимый
период времени. Таким образом, DEPO Capsule подстраивается под нужды
любого бизнеса. Решение может выполнять следующие функции:
• межсетевой экран, осуществляющий фильтрацию пакетов данных;
• система блокирования сетевых вторжений, способная оперативно выявлять и предотвращать DDoS атаки;
• инструмент очистки электронной почты, проверяющий корреспонденцию на наличие в ней вредоносного кода;
• система фильтрации веб-трафика, предотвращающая проникновения
вирусов через веб-страницы;
• контент-фильтр для веб-страниц, позволяющий создавать черные списки, ограничивающие посещение определенных сайтов сотрудниками;
• инструмент обеспечения безопасности сетевых приложений, способный определять тип передаваемых данных и, в случае необходимости,
блокировать их отправку;
• система защиты внутренних веб-сервисов;
• инструмент управления безопасностью пользовательских устройств и
серверов.
При создании сети, объединяющей центральный офис компании и ее филиалы, несколько устройств линейки DEPO Capsule создают между собой защищенный канал, позволяющий обмениваться информацией через интернет.
Кроме того, решение допускает подключение специализированных передатчиков Wi-Fi, позволяющих без дополнительной настройки создать безопасную беспроводную сеть.
Решения DEPO Capsule могут быть оперативно доработаны инженерами
DEPO Computers в соответствии с потребностями заказчика.
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Преимущества использования
Основное преимущество устройств линейки DEPO Capsule заключается в
простоте и универсальности. Клиент получает готовое, не требующее тонкой
настройки решение, которое в считанные часы может быть интегрировано
в информационную инфраструктуру компании. Все необходимые функции
становятся доступны сразу же после активации соответствующей подписки.
Подключение новых персональных компьютеров или серверов не потребует дополнительной настройки — если клиент не превысил лимит подписки
по количеству пользователей, на машины устанавливается клиентское программное обеспечение, позволяющее им работать в защищенном режиме.
Решения контролируется через веб-интерфейс, без использования сложных
инструментов или командной строки.
Благодаря гибкому набору возможностей облегчается масштабирование решения. Покупка дополнительных подписок позволяет мгновенно увеличить
количество защищаемых пользовательских устройств или расширить функциональные возможности.
Для обеспечения отказоустойчивости возможно параллельное использование двух DEPO Capsule. В таком случае, резервное устройство работает в спящем режиме и при отказе основного берет на себя все функции по защите
информации.

Бизнес-выгоды
Решение позволяет отказаться от использования широкого спектра защитных средств разных производителей, что увеличивает эффективность системы информационной безопасности. DEPO Capsule позволяет выбрать только те подписки, в которых клиент нуждается, без оплаты неиспользуемых
возможностей и ресурсов устройства. Благодаря простоте в обслуживании
не требуется дополнительное обучение персонала.

Характеристики типовых решений DEPO Capsule
DEPO Capsule
1000
Количество пользователей

DEPO Capsule DEPO Capsule
2000
3000

DEPO Capsule
4000

< 50

50–250

250–500

> 500

Безопасность пользовательских
устройств и серверов

о

о

о

o
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Функциональные возможности

Дублирование компонентов

√

Возможность установки дополнительных сетевых портов

√

Технические характеристики
Форм-фактор
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Кол-во сетевых портов
Стоимость, тыс.р.

4
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Обозначения: √— входит в состав решения, о — опция
* В таблице приведены основные технические характеристики и примерная стоимость базовой комплектации.
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Примеры реализованных проектов
Защита информационной инфраструктуры
страховой компании «Инвестиции и финансы»
• Внедрена комплексная система защиты, включающая межсетевой экран,
антивирусные системы, блокираторы спама и средства веб-фильтрации
• Организована защита каналов связи с региональными филиалами

Создание единой защищенной сети между главным
офисом и 40 филиалами компании «РСХБ-Страхование»
• Установлены межсетевые шлюзы, обеспечивающие фильтрацию трафика
• Внедрены инструменты предотвращения несанкционированного доступа
• Гарантирована отказоустойчивость каналов связи с филиалами за счет
внедрения резервирующих компонентов

Защита объектов авторского права, обрабатываемых
ЦОДом Гостелерадиофонда
• Организованы защищенные каналы связи между офисами и архивом
• Внедрена система контроля утечек информации через USB-порты и оптические приводы ПК сотрудников Гостелерадиофонда

О компании DEPO Computers
DEPO Computers — инновационная инжиниринговая компания и крупнейший в России
производитель
компьютерной техники. Клиентами DEPO
Computers являются 95 % компаний из списка TOP-500 российской экономики. Компания
DEPO Computers предлагает
универсальные и отраслевые
решения, решения под индивидуальные задачи клиента,
а также осуществляет комплекс
работ по созданию и обслуживанию ИТ-инфраструктуры
предприятий: проектирование
и внедрение, аудит и анализ,
разработку стратегии развития,
планирование непрерывности
бизнеса.
Если у вас возникли вопросы,
пожалуйста, посетите наш сайт
www.depo.ru или напишите по
адресу solutions@depo.ru.

Линейка типовых решений
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Стоимость,
тыс. р.

Комплексные решения для обеспечения
информационной безопасности
Гибкость выбора функциональных
возможностей

+ Дублирование компонентов

958
+ Защита веб-сервисов

599

DEPO
Capsule 4000

+ Защита
электронной почты

299

DEPO
Capsule 3000

Защита от угроз
из внешней сети

55

DEPO
Capsule 2000
DEPO
Capsule 1000

10–50

50–250

250–500

> 500

Количество
пользователей,
чел.

