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Высокая безопасность данных RRC 

McAfee и RSA представляет интегрированное решение из   RSA Archer 
eGRC Platform и McAfee ePolicy Orchestrator ,  объединяя эти два 

продукта  - компании получают  следующее возможности: 
 

Идентификация применения конечных устройствах с помощью RSA 
Archer eGRC Platform в инфраструктуре, управляемой McAfee ePolicy 

Orchestrator - помогает убедиться в том, что уровень 
устройства/платформы находится в соответствии с GRC и ИТ  

 
Благодаря данным  о применении устройств и приложений  , 
полученных с помощью  RSA Archer eGRC Platform , заказчик 

обеспечивает себя необходимой прозрачностью  в плане наблюдения 
взаимосвязей бизнес процессов и приложений для лучшего понимания 

критичности задач, обнаруженных с помощью McAfee ePolicy 
Orchestrator , что , в свою очередь, гарантирует  правильную и 

своевременную реакцию  



Объективное представление  информации RRC 

McAfee VirusScan  Enterprice software, Mcafee Host Intrusion Prevention, 
McAfee Vulnerability Manager,  McAfee Policy Auditor and McAfee Risk 
Advisor Products добавляют дополнительный уровень информации в 

McAfee ePolicy Orchestrator  для лучшего определения текущего 
состояния устройств с помощью RSA Archer eGRC Platform . Каждый, 

указанный выше продукт, дополняет картину, позволяя получить 
максимальное приближение к реальности. 

 
Оценка рисков и соответствия стандартам осуществляется с помощью 

McAfee Risk Advisor,  которое позволяет получить данные о том, как 
возможное нарушение работы того или иного модуля повлияет на всю 

инфраструктуру в целом. 
 

Пакет интеграции доступен через RSA Archer eGRC Platform  или RSA 
Archer eGRC Exchange, дополнительную информацию вы можете найти 

на сайте www.rsa.com 



McAfee Сегодня RRC 

McAfee, целиком принадлежащая компании  Intel  на сегодняшний день, 
самая большая в Мире компания, занимающаяся исключительно 

технологиями безопасности.  McAfee предоставляет работающие и 
отлично зарекомендовавшие себя  решения и сервисы , помогающие 

защищать системы, сети и мобильные устройства по всему Миру, 
позволяя пользователям безопасно выходить в интернет для сёрфинга и 

совершения покупок онлайн. 
 

Благодаря непревзойденному комплексу Global Threat Intelligence (GTI), 
McAfee создает инновационные продукты, расширяющие возможности 
домашних пользователей, бизнеса, публичного сектора и  провайдеров 
услуг, давая им возможность защищать данные, находить уязвимости, 

соответствовать стандартам безопасности и постоянно следить за 
инфраструктурой, делая её более надёжной с каждым днём.  

 
McAfee постоянно ищет возможности и новые способы  улучшения 

защиты инфраструктуры своих заказчиков. 



RSA Сегодня RRC 

RSA, подразделение EMC, занимающееся безопасностью, является 
одним из лидеров в области решений данного направления, управления 

рисками и соответствия стандартам, помогающим ускорить развитие 
бизнеса.  RSA помогает мировым лидерам в области бизнеса решать их 
сложные задачи по  обеспечению информационной безопасности. Эти 
задачи включают в себя защиту мобильного доступа и сотрудничества, 

обеспечения соответствия, безопасности виртуальных систем и 
облачных окружений. 

 
Совмещая контроль за бизнес-критичными процессами – 

гарантированная аутентификация, шифрование и управление ключами, 
SIEM  систем управления логами и активного мониторинга,  

предотвращения потери данных, борьба с фродом с лидирующими на 
рынке возможностями eGRC и высоко-доступной службой поддержки и 

консалтинга, RSA  предоставляет наглядность и доверительные 
взаимоотношения между миллионом идентифицированных 

пользователей,  транзакциями, которые они осуществляют и данными, 
которые они используют. 



Продуктивное сотрудничество RRC 

McAfee и RSA заключили партнёрское 
соглашение, о котором было объявлено в 

самом начале этого года . Два лидера в 
области  технологий безопасности теперь 
могут предложить заказчикам решение, 

которое способно справиться со сложными 
задачами  направления безопасности, снизить 

риски, повысить соотвествие стандартам и 
гарантировать безопасность данных, 

распределенных по ИТ инфраструктуре 



Надёжность решений RRC 


