ViPNet Client for Android

Защита мобильных коммуникаций

ViPNet Client for Android предназначен для обес
печения защиты мобильных устройств на базе ОС
Android от сетевых атак и шифрования передавае
мой информации. С его помощью можно обеспе
чить защищённый доступ к внутренним ресурсам
корпоративной сети, а также защитить коммуника
ции с открытыми сетями, например Интернет.
ViPNet Client for Android является клиентским про
дуктом компании «ИнфоТеКС» и работает в составе
защищенных сетей ViPNet.
Уникальной особенностью данного продукта яв
ляется то, что после активации защитных функций
доступ к открытым ресурсам Интернет становится
возможен только с использованием корпоратив
ных proxy-серверов, межсетевых экранов и других
средств очистки трафика, доступных через защи
щённый VPN-туннель. При этом прямой доступ с
мобильного устройства в Интернет блокируется.
Этим обеспечивается эффективная многоуровне
вая защита мобильного устройства.
Использование ViPNet Client for Android позволяет
применить корпоративные механизмы информа
ционной безопасности к планшетам и смартфонам
ровно в той же степени, что и к обычным рабочим
станциям в офисе. Исчезает необходимости искать,
покупать и устанавливать на мобильные устрой
ства «мобильные» версии антивирусов и средств
контроля трафика.

Совместимость
Совместимость с ОС Android 4.x и 5.x (большин
ство современных планшетов и смартфонов с ОС
Android)
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Продукты имеют сертификаты соответствия
требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС1
Совместимость со всеми продуктами линейки
ViPNet VPN
Централизованное управление ключами шиф
рования и конфигурациями пользователя
Шифрование IP-трафика любых приложений с
использованием алгоритма ГОСТ 28147-89 на
ключах длиной 256 бит
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Встроенный персональный сетевой экран
Работа на плохих и изменяющихся каналах
связи
Отсутствие необходимости переавторизации
и включения защиты после обрыва соединения
Доступен прозрачный для пользователя режим
работы приложения (автозапуск после переза
грузки, автоматический прием обновлений)
Возможность поставки в комплекте с ПО ViPNet
Connect

КИС
• Почтовый сервер
• Веб-сервер
• Другие ресурсы

• Корпоративный
прокси-сервер
• Антивирусная
защита
• Контентная
фильтрация
• Средства
очистки трафика
• Система
обнаружения
вторжений
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