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ЧТО  ЭТО

межсетевые экраны, СОВ
(IPS/IDS), URL и спам фильтры;  

системы  противодействия 

утечкам  информации  (DLP), 

системы  анализа
защищенности;  

системы противодействия
вредоносному ПО
(Antimalware), атакам нулевого
дня и направленным атакам
(песочницы);  

системы защиты от НСД,

средства доверенной загрузки и
средства защиты
виртуализации;  

системы  защиты  БД,  анализа 

действия  привилегированных
пользователей;  

системы анализа и корреляции
событий (SIEM), системы
контроля изменений
конфигураций;  

криптографические шлюзы,

системы организации
удаленного доступа;  

системы управления учетными
записями и привилегиями
(IDM), системы сквозной
аутентификации (SSO) и
системы управления
смарткартами, USB-ключами и
биометрическими данными.
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Angara Professional Assistance

оказывает услуги по сопровождению
ИБ и ИТ систем таких направлений,

как:
удаленно 

с выездами на объекты
эксплуатации систем 

с постоянным присутствием
специалистов на объекте
эксплуатации сопровождаемых
систем.
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Выполняем работы любым
способом:

Перед началом работ мы сделаем
Вам экспресс-аудит:

соответствия архитектуры
требованиям производителя;  

достаточности ресурсов;  

статуса жизненного цикла  

выполнения базовых
требований обеспечения
непрерывности

Круглосуточный прием запросов:

Angara Professional Assistance на
регулярной основе предоставляет
отчеты об оказанных услугах
сопровождения, независимо от
выбранного уровня
сопровождения.

Прямой городской номер
сервисного центра 

Электронный почтовый ящик
сервисного центра 

Личный кабинет системы
управления запросами
ServiceDesk.  

Skype, Whatsapp.



ЦЕННОСТЬ

Сопровождение более 50000

пользователей  

Сопровождение инфраструктуры
Microsoft, более 400 серверов. 

Сопровождение более 300

Крипто шлюзов 

Сопровождение распределенной
комплексной системы
обеспечения защиты
информации (более 1500

серверных компонентов средств
защиты информации).

P A G E  2

Поддержка работоспособности
систем 

Проведение профилактических
мероприятий 

Помощь в решении бизнес-

задач 

Реализация изменений и
доработок (развитие системы).

ПАРТНЕРЫ
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Лаборатория Касперского 

 

Positive Technologies 

 

Код Безопасности 

 

InfoWatch 

 

МФИ Софт 

 

IBM Gigamon PaloAlto 

 

Аладдин РД 

 

ОКБ САПР 

 

Avanpost

 

CheckPoint 

 

TrendMicro 

 

McAfee 

 

SkyBox 

 

Websense 

 

Imperva 

 

Fortinet 

 

и другие.

НАШ  ОПЫТ

Одна из крупнейших
государственных организаций
России:

Коммерческий банк из ТОП 5:

Сопровождение более 100 тысяч
пользователей средств
разграничения доступа 

Сопровождение различных СЗИ
(защита конечных
пользователей, защита от
целевых атак) 

Сопровождение защиты систем
виртуализации.



 
Контакты

121096, г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д.1, к.1.

БЦ «Парк Победы»
Телефон/факс: +7 (495) 269 26 06

E-mail: info@angarapro.ru


