
Назначение

Преимущества

Security Studio
Endpoint Protection

Система для защиты сетевых рабочих мест 
используемых для обработки конфиденци-
альной информации и персональных данных.

Позволяет выполнить требования 
Федерального закона «О персональных 
данных» в части защиты информации в 
информационных системах с применением  
межсетевых экранов, антивирусов и средств 
обнаружения вторжений.

•  Совместно с СЗИ от НСД Secret Net позволяет 
создать комплексную защиту персональных 
данных

•  Безопасный доступ в сеть 

•  Защита от вирусов и программ-шпионов 

•  Защита от неизвестных угроз 

•  Безопасное использование сетевых ресурсов  
и защита от спама 

•  Защита от отключения вредоносным ПО

•  Централизованное управление



О компании «Код Безопасности»
Компания «Код Безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информационных 
систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов. «Код Безопасности» входит в группу компаний 
«Информзащита» – признанного лидера в сфере информационной безопасности – и является преемником её многолетних наработок в области 
создания средств защиты информации для государственных и коммерческих заказчиков.

Ключевые возможности

Security Studio Endpoint Protection (SSEP)
Сертифицированная система защиты рабочих станций

Сертифицированное средство защиты
Сертификаты ФСТЭК России на компоненты решения позволяют использовать его для защиты 
информационных систем, обрабатывающих персональные данные и конфиденциальную информацию.

SSEP – программное решение, обеспечивающее защиту рабочих мест в информационных системах 
обработки персональных данных.

•  Безопасный доступ в сеть
Межсетевой экран с двусторонним контролем 
трафика пресекает попытки несанкциониро-
ванного доступа к защищаемой информации 
из локальной сети или Интернета. 

•  Защита от неизвестных угроз 
Модули «Локальная безопасность» и «Детек-
тор Атак» реализуют защиту от вторжений: 
контролируют взаимодействие программ, 
предотвращая неизвестные или подозритель-
ные операции, позволяя защитить вашу систе-
му от новых или нераспознаваемых угроз.  

•  Защита от вирусов и программ-шпионов 
Быстрый и эффективный сканер, сочетаю-
щий антивирус (аттестованный по Virus 
Bulletin) и антишпион, автоматически обнару-
живает и обезвреживает или удаляет вредо-
носное ПО. Монитор доступа защищает 
компьютер от попыток проникновения и акти-
вации вредоносных программ. 

•  Безопасное использование сетевых 
ресурсов и защита от спама
Расширенный модуль «Веб-контроль» огра-
дит вас от угроз Интернета, включая риски 
обращения к инфицированным ресурсам и 
кражи личных данных. Самообучающиеся 
инструменты защиты от спама позволяют 
эффективно распознавать и отсеивать 
ненужные письма. 

•  Защита от отключения 
Вирусы и хакеры не смогут отключить работу 
системы защиты, благодаря чему она всегда 
будет оставаться на страже вашей безопас-
ности. 

•  Централизованное управление
Позволяет быстро развернуть или обновить 
SSEP на группе машин. Оперативный монито-
ринг и централизованная конфигурация 
защитных механизмов. 

Соблюдение требований по защите 
персональных данных 
В соответствие с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» для защиты 
информационных систем необходимо применять 
межсетевые экраны, средства обнаружения вторже-
ний и антивирусы – все эти компоненты входят в 
состав Security Studio Endpoint Protection. 

Различные варианты поставки под 
различные задачи
Лицензии на компоненты Security Studio Endpoint 
Protection можно приобретать по отдельности (два 
варианта комплектации).

Возможность внедрения комплексного 
решения совместно с Secret Net 
Совместно с Secret Net данный продукт образует 
полный набор необходимых механизмов для защиты 
персональных данных. Совместное решение лишено 
проблем несовместимости различных компонент, 
обеспечивающих безопасность рабочего места. 

Корпоративный сервер обновлений 
Для экономии трафика обновление антивирусных баз 
и другой информации возможно с сервера обновле-
ний, установленного в корпоративной сети. Так же 
возможен вариант развертывания, при котором 
защищенный сегмент сети отключен от Интернета и 
при этом есть возможность получения обновлений. 
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