ЗАЩИТА ВАШИХ ФАЙЛОВ ОТ
ФИЗИЧЕСКОГО ИЗЬЯТИЯ И ЗАРАЖЕНИЯ
ВИРУСАМИ

ВЗЛОМ ДАННЫХ?
УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ?
Что может произойти с Вашей информацией?
Несанкционированный доступ — доступ к информации в нарушение
должностных полномочий сотрудника, доступ к закрытой для
публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих
разрешения на доступ к этой информации. ...
Все каналы утечки данных можно разделить на косвенные и прямые.
Косвенные каналы не требуют непосредственного доступа к техническим
средствам информационной системы. Прямые соответственно требуют
доступа к аппаратному обеспечению и данным информационной системы.
Примеры косвенных каналов утечки:
• Кража или утеря носителей информации, исследование не уничтоженного
мусора;
• Дистанционное фотографирование, прослушивание;
• Перехват электромагнитных излучений (ПЭМИН).
Примеры прямых каналов утечки:
• Инсайдеры (человеческий фактор).
• Утечка информации вследствие несоблюдения коммерческой тайны;
• Прямое копирование.
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Есть решение!

ЗАЩИЩЕННЫЙ НЕТБУК

SSG netbook (miniPC) - это нетбук, который успешно противостоит двум
самым распространённым типам информационных угроз:
• заражение вирусом с целью получения полного доступа к почте и
документам
Вы можете скачать вирус где угодно, даже не подозревая об этом. Если визуально с Вашим
компьютером все хорошо, это еще не значить что он чист.

• доступ к данным через микрофон и веб камеру компьютера
Различные сервисы для конференций и общения просят свободный доступ к
Вашим аппаратным устройствам….

• извлечение документов и восстановление других
служебных данных с жесткого диска в следствии захвата
Кто кроме Вас имеет доступ к Вашему компьютеру?
Всегда ли это так?

Все просто!

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Включаем нетбук кнопкой «Питание»

Далее мы подключаем Wi-Fi, работаем с фотографиями,
skype, почтой или удаленной базой данных, создаем и
редактируем файлы MS Office и входим в учетные
записи социальных сетей…
Когда мы хотим завершить работу с нетбуком мы
закрываем крышку или нажимаем кнопкой «Питание»
для выключения

Решение типовых ситуаций

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКТА

Вашу технику заражали вирусы?
Используя нашу систему вы можете надежно скрыть от изъятия и обезопасить от
вирусов ваши данные.
Забывали пароль?
Вам не придется запоминать кучу паролей и доверять шифрование ваших файлов
системным администраторам.
Бухгалтерия и финансовая информация?
Все бухгалтерские программы будут надежно скрыты и защищены от
несанкционированных действий мошенников и прочих недоброжелателей….
Вы обезопасите свои данные от случайных и
целенаправленных атак на ваш бизнес!

ПОЧЕМУ МЫ?
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ:

• файлы которые скачивались/создавались/удалялись во
время каждого сеанса работы нетбука не подлежат
восстановлению
• в нетбуке полностью отсутствует жесткий диск
• операционная система нетбука не подвержена заражению
вирусами
Cистема нетбука не содержит ярлыков от ПО, наличие которого
может привлечь внимание (Truecrypt, VPN)

Особый статус безопасности Ваших данных с SSG netbook

Если Вы хотите безопасно работать с клиент-банком и не бояться
кражи денег со счета, взлома личной переписки или незаконного
изъятия техники – покупайте SSG netbook.
* Мы адаптируем параметры системы под Ваши персональные потребности

