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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Контакты:	
ЭЛВИС-ПЛЮС 
Кобцев Роман
		Тел.: (495) 777-42-90, (499) 731-4633 #319
E-mail: press@elvis.ru
 Компания «ЭЛВИС-ПЛЮС» выпустила новую версию продукта 
ЗАСТАВА 

« 29 » октября 2010 г., Москва – Компания «ЭЛВИС-ПЛЮС» сообщает о выпуске на рынок  семейства продуктов ЗАСТАВА версии 5.3.
ЗАСТАВА 5.3 является программным средством защиты информации и обеспечивает защиту корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (Virtual Private Networks - VPN) и распределенного межсетевого экранирования (МЭ). 
Семейство ЗАСТАВА 5.3 включает программные агенты ЗАСТАВА-Клиент и Застава-Офис, которые устанавливаются, соответственно,  на персональные компьютеры и шлюзы защищаемой информационной системы. Третий продукт семейства, ЗАСТАВА-Управление,  в удаленном режиме обеспечивает централизованное  администрирование и оперативное управление агентами, их политиками безопасности. 
Продукты семейства ЗАСТАВА 5.3 работают на различных аппаратных платформах, под управлением практически всех популярных операционных систем.

Более подробно о новых возможностях продуктов ЗАСТАВА 5.3:

	Увеличена производительность обработки пакетов (по сравнению с версией 5.2) более чем на 10%. 
	Полная поддержка многофакторной аутентификации пользователей с помощью PKCS#11 2.10 и выше совместимых токенов: eToken, Rutoken, а также программной эмуляции токена на дискете или жестком диске. Реализована поддержка российской криптографии в соответствии с PKCS#11 2.30.
	Поддержка кластерной  конфигурации программно-аппаратных комплексов ЗАСТАВА.  ПАК ЗАСТАВА 5.3 обеспечивает высокую доступность (High Availability, HA) защищаемых информационных систем.
	 Версия 5.3 может быть установлена на системах Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003,  Windows XP (x86 x64), Solaris 10 (x86, x64), ALT Linux 4.0 Server, другие ОС Linux, удовлетворяющие стандарту LSB3.1.


Продукты ЗАСТАВА сертифицированы ФСТЭК России по 2-му классу защищенности межсетевых экранов и 2-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей, а также  по 3-му классу защищенности межсетевых экранов и 3-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей согласно РД Гостехкомиссии России. Продукты могут быть использованы (и рекомендованы некоторыми ведомствами) для защиты  персональных данных до 1 категории включительно.


О семействе продуктов ЗАСТАВА™
ЗАСТАВА™ - семейство программных продуктов для защиты информации на сетевом уровне в масштабах любого вида деятельности как государственной, так и коммерческой организации. Приверженность к передовым мировым стандартам в области безопасности и тщательная проработка технических и архитектурных решений являются характерными особенностями продуктов с торговой маркой ЗАСТАВА. Более подробную информацию о продуктах ЗАСТАВА можно узнать по адресу: http://www.zastava.ru

О компании ЭЛВИС-ПЛЮС
Компания ЭЛВИС-ПЛЮС, основанная в 1991 году, является одним из ведущих системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания оказывает широкий спектр консалтинговых и интеграционных услуг в области построения корпоративных, информационных систем, компьютерных сетей и систем информационной безопасности. Более подробную информацию о компании ЭЛВИС-ПЛЮС можно получить по адресу: http://www.elvis.ru


 


