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GO R75
Now, it’s easy to be in safe!!!

Pete Kuzeev, Security Presale Engineer, RRC Moscow
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Как работает Check Point GO?
Изолированная среда
защищенная политиками
безопасности

Политикой подключения
проверяется наличие или
соответствие:
- вирусного ПО
- шпионского ПО
- обновлений Windows
- политик безопасности
Windows
- работы брандмауэра
-можно создать любую
проверку, удовлетворяющую
правилом безопасного
удалённого доступа
в вашей компании

Операционная система
администрируемая третьими
лицами

- вирусы
- кейлоггеры
- троянцы
- черви
- адваре
- фишинг
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Почему с GO удобно?
Мобильность
• Аппаратное шифрование AES 256-bit
• Виртуальная изолированная среда
• Гибкие политики для контроля пользователей

Функциональность
• Разрешение для приложений конкретного вендора
• Добавление приложений вручную через MD5 Hash
• Работа разрешенного ПО установленного на ПК

Облачные технологии
• Поддержка репозиториев, включая сторонние
• Загрузка приложений самим пользователем
• Выгрузка данных на защищённые хранилища

RRC

Варианты использования

Защищённая рабочая среда

Простой и безопасный доступ к файлам на
устройстве

RRC

Welcome to GO!
Поддержка всех версий
ОС Windows, включая 64
битные редакции
Работа с приложениями
из гостевой ОС, если их
исполняемый файлы и
библиотеки прошли
проверку значения хеш
Работа с бинарными
файлами, загруженными
из гостевой системы на
защищённый раздел GO
при совпадении хэш,
добавленным в политики
администратором
Загрузка portable
приложений из
репозитория и установка
на защищённом разделе
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Настраиваемые политики

Работа с буфером
обмена, службой
печати

Проверки гостевой
системы на
соответствие
требованиям ИБ

Использования
внешних хранилищ,
для синхронизации
данных

Переключение
между системами,
обмен файлами

Таймер отключения
устройства при
отсутствии действий
пользователя

Режимы
аутентификации
пользователя

Контроль трафика
через шлюз, режима
соединения

Определения
расположения
устройства с
гостевой ОС

Контроль за
приложениями,
используемыми
пользователем

Облачные репозитории
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Интерфейс GO в
Windows 7 64-bit

Классический вид меню,
переходящий в меню GO

Панель приложений
доступных для установки

VPN соединение
установлено
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Кому это очень нужно?

Ключевые сотрудники компании – им всегда
требуется самая актуальная информация и в
самом «неожиданном» месте, для них может
быть очень интересен режим простого и
безопасного доступа к файлам при работе на
собственном ноутбуке, а при желании быстро
попасть в корпоративную сеть, не нужно
«возиться» с настройкой VPN

Специалисты по информационной безопасности
– как правило, доступ данных сотрудников не
имеет особых ограничений, именно поэтому их
учётные записи и файлы, которые являются
результатом их аналитической деятельности
должны быть в максимальной степени защищены
от случайного или преднамеренного
неправомерного доступа

Мобильные сотрудники – если инженер или
менеджер проводят много времени в
«локальных» разъездах, а таскать с собой ноутбук
не всегда удобно, иногда бесполезно (на многие
предприятия вас могут просто с ним не пустить), а
иногда и не безопасно (погодные условия)

Бухгалтерия – защитить важные сертификаты
(интернет-банкинг) и прочую конфиденциальную
информацию, объём которой, зачатую весьма
невелик – проще всего с помощью GO, вам не
нужно шифровать диски рабочих станций и
устанавливать дополнительное ПО

Вопросы?
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Области
Мобильные сотрудники –применения
если инженер GO
или менеджер
ограничиваются
проводят много времени
в «локальных» разъездах, а
таскать с собой ноутбук только
не всегда
удобно, иногда
вашей
бесполезно (на многие предприятия
вас
могут просто с ним
фантазией
не пустить), а иногда и не безопасно (погодные условия)

Можно её
случайно
уронить и не
сорвать
ответственное
мероприятие

pkuzeev@rrc.ru
Можно спокойно
«бросить» ноутбук в
гостинице незнакомого
города и отправиться на
прогулку (вес обычной
«флешки», варианты
объема – 4 или 8 Гб)

Skype – zerottl
+7 985 9994824

