PERSONAL DOCUMENT PROTECTION CAPSULE
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НА СЪЕМНЫХ НОСИТЕЛЯХ

РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
И КРАЖИ ИНФОРМАЦИИ
Personal document protection capsule (PDP Capsule)
Программное обеспечение для защиты персональной и интеллектуальной информации на
съемных носителях выполненное в форм факторе флеш накопителя.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ
ДОСТУП И КРАЖА ИНФОРМАЦИИ
Несанкционированный доступ — это доступ к информации в нарушение должностных
полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного доступа информации со стороны
лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации.
Кража информации – это любое несанкционированное завладение
конфиденциальной информацией, в том числе и Интеллектуальная собственность.
Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности благодаря
которой созданы уникальная идея, изобретение, уникальный текст, расчеты и таблицы,
изображение или на основе его собственных знаний или полученного опыта.
Несанкционированный доступ и кража информации на текущий момент является одним из
самых частых совершаемых преступлений.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ
ДОСТУП И КРАЖА ИНФОРМАЦИИ
Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», среди российских компаний и
физических лиц по видам данных, которые чаще всего подвергаются утечке

29% Составляет Интеллектуальная собственность

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ
ДОСТУП И КРАЖА ИНФОРМАЦИИ
•

45% Проведенных маркетинговых исследований несанкционированно копируется с флеш
накопителя исполнителя и в последствии проделанная работа не бывает оплаченной.

•

23% Написанных сценариев, книг, статей и иных произведений несанкционированно
копируется с флеш накопителя исполнителя и в последствии проделанная работа не бывает
оплаченной.

•

10% Созданных музыкальных произведений несанкционированно копируется с флеш
накопителя исполнителя и в последствии проделанная работа не бывает оплаченной.

•

70% иных данных несанкционированно копируется с флеш накопителя пользователя и
используются без ведома собственника этих данных.

ПАК PDP CAPSULE
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА И КРАЖИ ИНФОРМАЦИИ
С ПЕРЕНОСНОГО НАКОПИТЕЛЯ
•

ПАК PDP Capsule выполнен в формате флеш накопителя с объемом от 16 Гб до 128 Гб.

с установленным программным обеспечение собственной разработки позволяющей
защитить персональную и интеллектуальную информацию.

•

ПАК PDP Capsule используется как для работы программы, так и может быть
использован, как обычный флеш накопитель.

ПАК PDP CAPSULE
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2-х факторная защита информации.
 Привязка защищаемых файлов к переносному флеш накопителю (открыть файлы кроме данного флеш
накопителя невозможно).

 Защита отдельно каждого документа уникальным от других паролем.

Программа не требует установки и настройки.
Для просмотра защищаемых документов не требуется установка сторонних приложений
(MS Office, Adobe Acrobat и другие).

Данные невозможно скопировать в буфер обмена обычным копированием.
Программа и защищаемые документы не оставляют временных файлов и следов работы
на компьютере.

Отечественная разработка.

ПАК PDP CAPSULE
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Основной принцип работы ПАК PDP Capsule, это конвертация информации во
внутренний формат программы (при необходимости установка пароля) и "жесткая"
привязка к оборудованию Flash накопителю, открытие программы, или файла
невозможно без данного носителя. Просмотр информации осуществляется во
внутреннем интерфейсе (собственном View) программы. Тем самым на целевом
(недоверенном) компьютере, вы не используете "чужое" программное обеспечение
(ПО), вам не надо устанавливать какое-либо ПО а также не оставляете никаких
временных файлов, т.к. программа не использует жесткий диск, а только оперативную
память, что также защищает вас от несанкционированной кражи Вашей информации.

ПАК PDP CAPSULE
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФАЙЛЫ
На данный момент ПАК PDP CAPSULE поддерживает (защищает) и
позволяет просматривать следующие форматы файлов:

MS Office:

OpenOffice:

Другие:

Word

Writer (стандартный
текстовый редактор)

Adobe (PDF)

Excel

Calc (аналог Excel)

Autodesk AutoCad
(DWG) в разработке

PowerPoint

Impress (создание
презентаций, аналог
PowerPoint)

Autodesk 3ds Max
(3DS) в разработке

Project

ПАК PDP CAPSULE
ДЛЯ КОГО?
Целевая аудитория данного решения достаточно широкая:

 Маркетологи.
 Стартапы, изобретатели, ученые.
 Архитекторы, дизайнеры, представители компаний по разработке каких либо проектов.
 Представители финансовых и иных учреждений, компаний которым необходимо иметь с
собой флеш накопитель с конфиденциальной информацией.

 Чиновники разных уровней.
Обычные люди, для хранения персональной информации, или документов.

ПАК PDP CAPSULE
Данное решение не панацея от кражи информации, но позволяет ее избежать со
съемных носителей при использовании «недоверенного» компьютера.

Безопасно демонстрировать интеллектуальные результаты работ, без боязни, что
их скопируют и работу не оплатят.

Позволяет

не использовать стороннее ПО для просмотра конфиденциальной
информации.

Позволяет

безопасно носить съемный носитель, и не беспокоится, когда его

потеряете.
Ваши файлы принадлежат Вам.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты для получения дополнительной информации
пилотирования и покупки ПАК PDP Capsule:
Тел. / факс: +7 (495) 123-46-43
Сайт: https://ittouch.ru
E-mail: info@ittouch.ru

