
Secret Cloud 
Enterprise
Система защищенного обмена 
и совместной работы с файлами



С чем сталкиваются 
компании ежедневно? 

На 41%
увеличилось количество утечек после 
перехода на удалённый режим работы

>90%
организаций используют 
зарубежное ПО для обработки 
конфиденциальной 
информации

20 МБ
максимальный размер файла 
для передачи по e-mail

4 ГБ
пространства в среднем необходимо 
для файла размером 1 ГБ (за счёт 
дублирования файлов у сотрудников, 
на почтовом сервере и т.д.)

Ограничения бизнеса 
и пользователей

Риски безопасности



Создание удобной и безопасной электронной 
системы обмена и хранения документацией, 
файлами и данными в любом формате с 
возможностью доступа с любой платформы 
на базе решения Secret Cloud Enterprise 

Наше решение 

Secret Cloud 
Enterprise



Безопасную передачу файлов 
любого типа и размераSecret Cloud 

Enterprise 
позволит 
обеспечить

Совместное редактирование 
документов 

Контроль 
доступа к данным

Снижение затрат и 
контроль при хранении 

Соблюдение требований к 
безопасности данных и исключение 
возможности получения штрафов 



Гибкий процесс обмена файлами

Безопасная передача и получение 

файлов большого объема

Интерфейс интуитивно понятен и 

не требует обучения персонала

Доступ к файлам с любого 

устройства через web-

интерфейс или через приложение 

на iOS и Android

Совместное редактирование 

документов, таблиц и презентаций

Сотрудники получают удобный 

пользовательский интерфейс 

для передачи файлов

Организация может 

безболезненно отказаться от 

использования публичных 

облачных хранилищ и перекрыть 

канал утечки данных

В случае вынужденной 

удаленной работы с документами 

будет возможно работать 

совместно и непрерывно

Возможности SCE Что получает заказчик



Значительное снижение затрат 

на хранение данных в компании 

за счет гибких настроек политик 

хранения файлов в системе

Порядок и безопасность 

документооборота: файлы 

хранятся в одном месте и не 

дублируются, пользователи 

передают только ссылки 

на эти файлы

Оптимизация хранения данных

Квотирование
Настройка квот объёма данных 
для разных групп пользователей, 

Автоматическое удаление
Настройки автоматического удаления 

файлов после истечения заданного времени

Политики типов хранимых файлов
Позволяет загружать в систему только 

определённые типы файлов, необходимые 

сотрудникам для работы

Политики «ничьих» данных
Автоматическое удаление данных уволенных 

сотрудников через выбранное время

Возможности SCE Что получает заказчик



Система разворачивается

Контроль хранения данных

В корпоративной инфраструктуре

В частном облаке

В дата-центре доверенного 

поставщика услуг 

Соответствие инфраструктуры 

требованиям законодательства, 

тем самым сокращение рисков 

получения штрафов 

Уверенность в безопасности 

данных, сокращение рисков 

финансовых и репутационных

потерь 

Вся информация хранится 
в зашифрованном виде
(администраторы не могут 
получить доступ к данным) 

Что получает заказчик



Контроль доступа к данным

Настройки персонализации доступа 

к данным для разных групп 

пользователей

Гибкий процесс запроса и согласо-

вания добавления контрагентов

Логирование всех действий 

пользователей и администраторов

Передача всех событий в систему 

управления событиями ИБ (SIEM)

Ограничения по времени 

и количеству скачиваний файлов

Сотрудники службы 

безопасности получат полный 

контроль над обменом данными

Возможность безопасно 

делиться файлами с 

удалёнными сотрудниками и 

внешними пользователями

Возможности SCE Что получает заказчик



Безопасность данных

Проверки файлов на всех 

этапах обмена

Интеграция с системами 

контроля утечек (DLP)

Передача данных по 

защищенному каналу

Блокирование передачи 

файлов с вредоносным кодом

Политики контроля 

типов файлов

Водяные знаки при 

предварительном просмотре

Снижение риска заражения 

систем организации 

вредоносным ПО

Мониторинг всех передаваемых 

между контурами файлов 

в реальном времени

Снижение риска утечки 

информации из закрытого 

контура за счёт проверки 

файлов DLP системой

Что получает служба 
ИБ заказчика



Для бизнеса Для IT Для ИБ Для пользователей

Преимущества от внедрения

• Конфиденциальный 

обмен данными

• Контроль 

вредоносного кода

• Детальная отчётность

• Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

с контрагентами  

• Снижение потерь от 

утечек конфиденци-

альной информации

• Простота внедрения 

и обслуживания

• Гибкая настройка 

параметров передачи

• Удобный сервис

• Минимальное время 

на освоение



Почему выбирают Secret Cloud?

Полностью российская разработка, 

в Едином реестре российского ПО 

(Номер записи реестра: 369014)

Уникальные функции контроля, 

модерации и регистрации 

событий обмена

Интеграция с отечественными 

средствами ИБ – DLP, SIEM

Поддержка работы на отечественных 

операционных системах

Контроль качества 

и безопасности кода

Счётная 
палата 
Российской 
Федерации

ФКУ Налог 
Сервис 
ФНС России



По вопросам демо, запросам 
документации, презентаций других 
наших продуктов обращайтесь:

+7 (495) 109-29-50
sales@secretgroup.ru


