Компания Fox-IT (Нидерланды), совместно с партнером компанией SNITEGroup GmbH
(Швейцария), представляют продукты в области информационной безопасности для стран СНГ
Компания Fox-IT (Нидерланды) создана в 1999 году. Штаб-квартира в г. Делфт, подразделения в
США и Великобритании. Более 150 инженеров-разработчиков (все сотрудники лицензированы
Правительством Нидерландов). Партнерская сеть по всему миру
Миссия компании:
"Разработка инновационных решений для повышения уровня безопасности в обществе!"
Направления деятельности:

Fox-IT (Netherlands), together with partner
SNITEGroup GmbH (Switzerland), present
information security products for the CIS
countries Fox-IT (Netherlands) was established
in 1999. Headquartered in Delft, units in the
USA and Great Britain. Over 150 development
engineers (all employees are licensed by the
Government of the Netherlands). Affiliate
Network Worldwide Company's
mission: "Development of innovative solutions
to improve the level of security in
society!" Activities:

Главная

Клиенты

Клиенты

•

Правительства

•

Секретные службы

•

Министерства обороны

•

NATO

•

Оборонная промышленность

•

Полиция

•

Армия

•

Атомные станции

•

Электроэнергетика (регуляторы, генераторы, сети)

•

Банки

•

Телекоммуникационные компании

•

Транспорт

•

Промышленные производства

home Customers Customers • Governments •
Secret services • Ministry of Defense • NATO •

Defense industry • Police • Army • Atom stations
• Power industry (regulators, generators,
networks) • Banks • Telecommunication
companies • Transport • Industrial production

Главная

Задачи

Задачи

 Передача файлов (FTP/CIFS/SMB)
 Работа с электронной почтой (SMTP)
 Аудио/Видео поток (UDP)
 Удаленная печать
 Репликации баз данных: Oracle, mysql, MSSQL, etc
 Синхронизация LDAP/Active Directory
 Синхронизация данных
 Сервис обновления Windows Server (WSUS)
 Обновление антивирусов: McAfee, Symantec etc...
 Синхронизация веб-страниц
 Мониторинг удаленных сетей (SNMP)/ Nagios
 СКАДА/Process Control Security

home
Tasks
Tasks

¤ File Transfer (FTP / CIFS / SMB)
¤ Work with e-mail (SMTP)
¤ Audio / Video Stream (UDP)
¤ Remote printing
¤ Database replication: Oracle, mysql, MSSQL, etc
¤ LDAP / Active Directory Sync
¤ Data Sync
¤ Windows Server Update Service (WSUS)
¤ Antivirus Update: McAfee, Symantec etc ...
¤ Sync web pages
¤ Remote Network Monitoring (SNMP) / Nagios
¤ SCADA / Process Control Security

Главная

Продукты

Продукты

Fox-IT DataDiode

В соответствии с современным пониманием задач
обеспечения
информационной
безопасности
информационных
систем
(ИС),
одним
из
главных направлений
деятельности, является
защита
определенных сегментов сетей и данных от возможности
воздействия извне. Логические средства обеспечения
безопасности локальных вычислительных сетей могут
гарантировать только частичную защиту. При этом
пользователи, работающие в защищаемых сегментах
локально вычислительной сети должны иметь возможность
работы с электронной почтой, Интернетом, FTP-серверами.
Проблему
решает
использование
программноаппаратных комплексов, построенных на базе устройств
ДатаДиод, обеспечивающих одностороннее, на физическом
уровне,
соединение IP-сетей.
ДатаДиод
широко
используется в Западной Европе для правительственных
учреждений, военных объектов, атомной промышленности и
индустрии. В 2011 году реализованы первые проекты и в
России.
Сертификаты
Common Criteria EAL 7+ (Европейский союз)
Национальные стандарты
 NL-NCSA (Голландия)
 BSI (Германия)
NATO Secret (NS)
NERC (US)

