История внедрения Traffic Inspector
в компании Rentacloud

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Внедрение Traffic Inspector в Rentacloud — особенный случай,
поскольку это не обычная организация, а мультиплатформенный облачный хостинг-провайдер. Компания предлагает
своим клиентам облачную платформу для внедрения информационных систем с защитой персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
от 27.07.2006 №152-ФЗ. Также Rentacloud предоставляет услуги защиты и виртуализации данных, построения виртуальных
ИТ-инфраструктур по модели IaaS.

Причины выбора Traffic Inspector
Rentacloud ориентируется на удовлетворение потребности государственных и муниципальных учреждений, поэтому решающим критерием при выборе было исполнение требований
законодательства. Если государственная организация занимается обработкой и хранением персональных данных, их в обязательном порядке необходимо защищать сертифицированным ФСТЭК России решением из Единого реестра российских
программ для ЭВМ и баз данных. Как отмечает представитель
Rentacloud, понимая это, разработчики отечественных систем
защиты устанавливают высокие цены на свои продукты. А для
компании при выборе решения по защите персональных данных существенной была стоимость решения, поскольку она
прибавляется к стоимости аренды виртуального сервера для
клиентов Rentacloud.
Помимо стоимости, для Rentacloud как для провайдера виртуальных сервисов важно, чтобы система защиты бережно относилась к серверным ресурсам и не ограничивала быстродействие.

Преимущества Traffic
Inspector FSTEC:
•

функциональность;

•

аппаратная реализация;

•

решение включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

В то же время, для клиентов компании значимыми критериями
являются простота использования и функциональность защитного решения.
Изучив текущее предложение на рынке сертифицированных
средств защиты и используя предыдущий опыт работы, специалисты Rentacloud выбрали для защиты данных многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector. Он полностью
удовлетворил требования компании и оказался оптимальным
по соотношению функциональности и стоимости.

Особенности внедрения
Специалисты Rentacloud познакомились с многофункциональным межсетевым экраном Traffic Inspector около 12 лет назад,
поэтому на начальном этапе развёртывание новейшей версии
программного комплекса потребовало изучения документации
в части системных требований. Это имело важное значение,
поскольку Rentacloud, в отличие от обычных клиентов, использует множество установленных копий Traffic Inspector. Каждый
новый клиент, работающий с персональными данными, получает свой экземпляр продукта в качестве защитного контура
виртуальной инфраструктуры. Специалисты Rentacloud отмечают, что благодаря стабильности работы Traffic Inspector заказчики компании узнают о его присутствии не по системным
сообщениям, а по упоминанию в технической документации к
договору.

Результат внедрения
Внедрив Traffic Inspector, Renacloud полностью решила вопросы защиты персональных данных. Специалисты компании
давно знакомы с продуктами Смарт-Софт, поэтому результат
внедрения многофункционального межсетевого экрана Traffic
Inspector полностью совпал с ожиданиями Rentacloud.
В перспективе компания планирует расширить использование
возможностей Traffic Inspector. Ведь продукт не только обеспечивает сертифицированную защиту, но и обладает широкими функциональными возможностями, что открывает перед
Rentacloud новые возможности увеличения дохода и повышения конкурентоспособности за счет расширения спектра услуг,
предоставляемых клиентам.
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