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УСИЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПЕРЕОСМЫСЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
Если вы работаете с конфиденциальной информацией, важно знать, что
она надежно защищена. Даже при выполнении простых задач, таких как
печать или сканирование документов, ваши данные находятся в зоне
риска. Для гарантированной защиты данных вам подойдет комплексная
услуга, обеспечивающая защиту и усиленную безопасность как вашей
сети, так и многофункциональных устройств. Наши многофункциональные
устройства bizhub оснащены ведущими в отрасли встроенными средствами защиты. А сервис bizhub SECURE Platinum позволяет адаптировать
функции безопасности к требованиям вашего офиса.
Настройки bizhub SECURE Platinum можно активировать на любом многофункциональном устройстве Konica Minolta bizhub. Независимо от размера вашего бизнеса вы можете спокойно работать. После того как сервис
bizhub secure Platinum будет активирован, вы можете быть уверены, что
ваши данные надёжно защищены.
Многофункциональное устройство bizhub в вашей сети будет защищено,
а ваши данные будут не просто в безопасности — а под защитой
bizhub SECURE Platinum!
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ДАННЫЕ — ВАШ
САМЫЙ ЦЕННЫЙ И САМЫЙ
УЯЗВИМЫЙ БИЗНЕС-АКТИВ

ПЕРЕОСМЫСЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваши данные — это один из наиболее ценных и уязвимых бизнес-активов.
Но надёжно защитить их совсем не сложно: bizhub SECURE Platinum защищает
ваши документы, данные и корпоративную информацию.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ bizhub

Защита данных

Контроль доступа

С bizhub SECURE Platinum вы получаете новый,

В некоторых офисах многофункциональным

уникальный и надежный пароль для защиты вашего

устройством могут пользоваться разные сотруд-

bizhub от атак. Ваше устройство также может быть

ники с разным уровнем доступа к конфиденциаль-

защищено несколькими способами шифрования

ной информации. bizhub SECURE Platinum позволя-

и перезаписи. Это защищает информацию, которая

ет активировать аутентификацию пользователей

хранится на вашем bizhub и проходит через него.

и назначать разные уровни доступа для разных

Шифрование также предотвращает чтение данных

пользователей. Вы также можете активировать

в случае нарушения безопасности, а защита диска

автоматический выход из учетных записей,

паролем поможет, если кто-либо попытается

защищая ваше устройство от внешних атак.

установить жесткий диск в другом месте.

Усиленная сетевая безопасность

Отслеживание

При отправке информации внутри сети вы должны

Если вам необходимо обеспечить безопасность

быть уверены в том, что она будет доставлена

данных, важно понимать, что вы сможете предоста-

получателю и не попадет в чужие руки. Шифрова-

вить документальное подтверждение того, какая

ние данных, передаваемых по протоколу HTTPS,

информация проходит через вашу систему. bizhub

гарантирует безопасную передачу данных в вашей

SECURE Platinum включает журналы аудита для

корпоративной сети.

вашего устройства bizhub, консолидируя хронологический отчет о действиях в журнале аудита.

ЧТО ВХОДИТ
В bizhub SECURE Platinum?

ПЕРЕОСМЫСЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
– Изменение пароля администратора
– Шифрование всего содержимого жёсткого диска bizhub
– Создание безопасного буквенно-цифровой пароля для блокировки
жёсткого диска bizhub

– Устранение любых следов данных, даже после того, как они были удалены
с помощью временной перезаписи данных
– Периодичность автоматического удаления любых данных, находящегося
в электронных папках многофункционального устройства bizhub
– Отключение небезопасных и нежелательных сервисов,
протоколов и портов на вашем bizhub
– Активация SSL на bizhub
– Активация аутентификации пользователя в сети и автоматический выход
из учетной записи пользователя / администратора
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– Активация журнала аудита

