
Безопасный V D I в кармане
 eT oken VD I - комплексное решение для обеспечения 
безопа сного доступа  мобильным сотрудника м, без привязки к 
определенному устройству. eT oken VD I ра бота ет ка к 
за грузочное устройство, с предна строенной средой 
безопа сного доступа  для ра боты с V D I, либо уда ленным 
ра бочим местом. eT oken VD I  -  это:

Сертифицированные средства защиты
Применяются сертифицирова нные средства  за щиты и 
средства  криптогра фической за щиты информа ции.

Безопасность
М ноМ ногоуровневая защита пользовательских данных, сетей 
передачи информации, доступа к информационным 
ресурсам.

Универсальность
Р ешение работает с любыми IB M -совместимыми 
компьютерами, подключается к любым виртуальным, 
либо удаленным рабочим столам, вне зависимости от  
используемого гипервизора.

Завершенность
РР ешение уже содержит в себе все необходимое для 
удаленного доступа и не требует никаких 
дополнительных аппаратных либо программных средств, 
кроме IB M -совместимого компьютера.

Простота встраивания
Р ешение без проблем интегрируется в любую 
корпоративную инфраструктуру.

«Не задумываясь об удаленных угрозах,         
мы обрекаем себя на близкие проблемы» 
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Flash память
Используется для хранения пользовательских 
данных и преднастроенной операционной 
системы. Хранимые данные могут быть 

зашифрованы.

Smart-card chip
СмаСмарт-карточный чип используется для 

аппаратных криптографических 
преобразований, таких как генерация ключевой 
пары, электронная подпись и шифрование. Чип 

токена защищен от вскрытия и взлома. 

Live OS
ОперационнОперационная сиистема не требующая 
установки и готовая к работе сразу после 

загрузки с носителя. Такое решение позволяет 
предоставить единую среду работы вне 

зависимость от аппаратного обеспечения, 
которое может быть использовано для работы.

VPN клиент
VPN клииент позволяет установить защищенное 
соединение с удаленным криптографическим 
шлюзом, для дальнейшей работы по 
защищенному каналу связи из любой 
недоверенной среды.

VDI клиент
Позволяет подключиться к виртуальной либо 
удаленной машине и использовать ее в качестве 
рабочего места.  

User Content
В образ операционной системы можно 
добавить любой пользовательский контент, 
либо программное обеспечение, совместимое с 
используемой операционной системой.

eToken
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