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ПРЕСС-РЕЛИЗ
eToken  и продукты «ЗАСТАВА» повысят  безопасность информационных систем
Электронные ключи eToken  обеспечивают пользователям продуктов «ЗАСТАВА»  дополнительные возможности  в обеспечении информационной безопасности
Москва, 14 апреля 2011 г. – Компании «Аладдин Р.Д.» и ЭЛВИС-ПЛЮС сообщают об успешном завершении тестовых испытаний программного комплекса «VPN/FW ЗАСТАВА» версии 5.3 со средствами аутентификации и хранения ключевой информации eToken. Полученный в результате тестирования сертификат подтвердил корректную работу и полную совместимость продуктов. 
ЭЛВИС-ПЛЮС является одним из старейших технологических партнеров компании «Аладдин Р.Д.». Компании успешно реализовали ряд проектов в предприятиях нефтегазового и топливно-энергетического комплекса, органов государственной власти, промышленности, телекоммуникационной и транспортной отраслей. За высокие достижения, комплексный подход к продвижению продуктов и решений, а также качество предоставляемых услуг ЭЛВИС-ПЛЮС неоднократно удостаивался почетных наград от компании «Аладдин Р.Д.» 
Одной из составляющих успешного сотрудничества является корректность совместной работы продуктов компаний, для подтверждения  которой на регулярной основе проводятся тестовые испытания. В частности, тестирование на совместимость со всей линейкой продуктов eToken прошла новая версия продукта «VPN/FW ЗАСТАВА» версии 5.3. 
Программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА» версии 5.3 является средством для защиты информации и безопасности корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (VPN) и распределенного межсетевого экранирования на основе интернет-протоколов семейства IPSec. В новой редакции продукт поддерживает широкий спектр операционных систем, соответствует международным стандартам обеспечения безопасного сетевого взаимодействия, а также требованиям ФСБ России к стойкости криптографических (шифровальных) средств класса КС1 или КС2 в зависимости от комплектации. .  
Применение электронных ключей eToken совместно с «VPN/FW ЗАСТАВА» версии 5.3 обеспечивает безопасное хранение ключевой информации и позволяет эффективно организовать строгую двухфакторную аутентификацию пользователей при создании защищенного VPN-доступа к корпоративным информационным ресурсам. Результаты тестовых испытаний были подтверждены сертификатом, свидетельствующим о полной совместимости и корректной работе электронных ключей eToken PRO 72K (Java), eToken PRO/32K, eToken PRO/64, eToken NG-FLASH, eToken NG-OTP с решениями «VPN/FW ЗАСТАВА».
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   о продуктах ЗАСТАВА – по адресу www.zastava.ru
О компании «Аладдин Р.Д.»
«Аладдин Р.Д.» – ведущий российский разработчик и поставщик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. «Аладдин Р.Д.» – компания-эксперт, специализирующаяся на комплексном подходе к решению задач аутентификации и защиты персональных данных.
В последние годы компания активно развивает свой бизнес в направлении разработки решений и оказании услуг для крупных корпоративных клиентов и государственного сектора, что позволило ей войти в ТОП-10 крупнейших компаний России в сфере защиты информации и ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний (рейтинг CNews-2009), а также в число крупнейших ИТ-компаний РФ (рейтинг РА «Эксперт», «КоммерсантЪ-Деньги»). Продукты компании и комплексные решения на их основе востребованы в различных секторах отечественной экономики, в том числе в банковском, государственно-административном, а так же в ТЭК и ряде других.
Лидерские позиции «Аладдин Р.Д.» подкреплены 16-летним опытом работы на российском рынке информационной безопасности, а также прочными партнерскими отношениями с ведущими российскими разработчиками СКЗИ, системными интеграторами и мировыми ИТ-вендорами: Microsoft, Cisco Systems, Oracle, IBM и др.
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