
ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ
Как защитить самое ценное



Немного статистики

Аналитика компании CoSoSys

Служебная либо 
конфиденциальная 
информация 

Не используют

Обычные USB 
носителиШифрованные 

USB носители

Утерянные носители

Оставленные без присмотра 



Модель 1  Решения для индивидуального использования



Модель 2  Решения c централизованным управлением



Модель 3 Криптоключ для шифрования данных в облаках и 
защищенный обмен данными

• cloudAshur совместим как с ПК, так и с MAC. Работает со многими
облачными провайдерами, включая Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud,
Amazon Drive, Яндекс диск и многие другие.

• Storage KeyWriter обеспечивает совместное использование данных в облаке
между авторизованными пользователями, позволяя пользователям
безопасно обмениваться данными друг с другом в реальном времени,
независимо от их местоположения.

• Консоль iStorage cloudAshur Remote Management дает вам полный контроль
над всеми аппаратными криптоключами cloudAshur, развернутыми в вашей
организации, предлагая широкий спектр функций для управления и
мониторинга всех пользователей.
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iStorage datAshur PRO2

• Емкость от 4ГБ – до 512ГБ

• USB 3.2

• Функция пароля под “принуждением”

• Микропроцессор сертифицирован по уровню Common Criteria EAL4+

• Поддержка технологии EDGETM как в дисках.

• Аппаратное шифрование AES-XTS 256-бит всего пространства памяти

• FIPS PUB 197 Validated Encryption Algorithm

• PIN аутентификация – поддерживаются независимые пользовательский и админ
PINs (7-15 знаков)

• Не требует дополнительного ПО и не зависит от ОС и платформы

• Функция защита от записи на диск

• Возможна загрузка ОС с флешки

• Механизм защиты от Brute force атаки

• Защита от воды и пыли IP 58

• Имеет сертификат FIPS 140-2 level 3



Datalocker Sentry K300 Encrypted Keypad Micro SSD

• Емкость от 8ГБ – до 256ГБ SSD память

• USB 3.1

• Встроенные OLED экран

• Аппаратное шифрование AES-XTS 256-бит всего пространства памяти

• FIPS PUB 197 Validated Encryption Algorithm

• PIN аутентификация – поддерживаются независимые пользовательский и админ
PINs (7-15 знаков)

• Не требует дополнительного ПО и не зависит от ОС и платформы

• Функция защита от записи на диск

• Возможна загрузка ОС Windows to GO и Ubuntu Linux

• Работа с системой Централизованного управления - Safeconsole

• Механизм защиты от Brute force атаки

• Защита от воды и пыли IP 57



Антивирусное программное 
обеспечение

DriveSecurityTM это опция позволяющая установить на

любой внешний носитель антивирусное программное

обеспечение ESET NOD32, которое запускается с любого

USB накопителя и предотвращает его заражение.

DriveSecurityTM автоматически сканирует обнаруживает и

удаляет вирусы, шпионское ПО, трояны, черви, руткиты и

другие угрозы, прежде чем они попадут на память

устройства.

DriveSecurityTM гарантирует, что ваш USB накопитель, будет

защищен от вредоносных программ.

Работает с 



Резервное копирование данных 
для носителей

USB to CloudTM данное программное обеспечение

устанавливается на любой USB носитель информации и

предназначено для резервного копирования данных с

указанных папок носителя в облако либо на локальный

ресурс NAS.

USB to CloudTM сканирует выбранные папки, обнаруживает

новые файлы и автоматически резервирует их в указанное

ранее хранилище. При этом данные могут записываться на

хранилище в шифрованном виде.

При утери либо поломке носителя, пользователь может

легко восстановить свои данные.

Работает с 



СПАСИБО!
Приглашаем вас посетить на наш стенд

www. datawaysecuriy.com.ua
info@datawaysecurity.com.ua
Тел.: 044 501-1151
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