Обзор

Путь к эффективной защите
Услуги HP Printing Security Advisory Services

Что, если бы вы могли...
• Определить и оценить текущие
политики и потребности в
отношении безопасности печати?
• Разработать интегрированную
стратегию безопасности печати?
• Определить технологии и услуги,
способные помочь в достижении
целей в области безопасности?
• Разработать план внедрения и
управления политиками и решениями
в области безопасности печати?

Задача
Сегодня для защиты своих данных организации
используют все большее количество ресурсов.
Однако несмотря на пристальное внимание к
центрам обработки данных и внутренним сетям,
многие стратегии безопасности ИТ не способны
устранить уязвимости устройств печати и
обработки изображений. Даже при довольно
высоких затратах на решение этой задачи.
Потеря конфиденциальных данных,
документов клиентов или проприетарной
информации могут обойтись компаниям
в миллионы долларов. И это не считая
потери репутации на длительный период.
Инвестиции в безопасность инфраструктуры
часто подвержены влиянию таких важных
характеристик как ее стоимость, простота
использования и других. Для решения
задачи безопасности необходимо обеспечить
надежную защиту от различных рисков,
угрожающих оборудованию, важным данным
и печатным документам. Однако вам не нужно
самим заботиться о защите и безопасности.

Обзор
Услуги HP Printing Security Advisory Services
помогут выработать единую стратегию
безопасности печати и применить
соответствующие решения для защиты
предприятия. В начале процесса консультант
по безопасности из HP в сотрудничестве с
вашими специалистами по безопасности
проведет анализ текущей среды и определит

проблемы, устоявшиеся практики и риски,
имеющие место в вашей компании. Затем будет
проведен семинар по вопросам безопасности, в
котором примут участие все заинтересованные
стороны. Участники семинара познакомятся с
имеющимися угрозами и совместно определят
цели новой стратегии безопасности печати, в
которой должен будет достигнут оптимальный
баланс между безопасностью, затратами и
простотой использования.
Наши консультанты в области безопасности
соберут подробные сведения и побеседуют
с сотрудниками, чтобы определить круг
ежедневных процедур печати и обработки
изображений. Ваш консультант может также
развернуть такие инструменты HP JetAdvantage,
как HP Web Jetadmin и HP JetAdvantage Security
Manager, и с их помощью оценить текущий
уровень безопасности печати и степень его
соответствия нормативным требованиям и
передовым методикам отрасли.

Мнения заказчиков
• «От консультанта HP мы получили сведения
о безопасности инфраструктуры печати, о
которых никогда раньше не слышали»
• «Консультанты HP по безопасности рассказали
нам о негативных практиках, о которых мы и
не подозревали...»
• «В рамках услуг HP Security мы получили
доступ к комплексной стратегии безопасности,
которая повысила уровень защиты в рамках
всей инфраструктуры печати»
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План обеспечения защиты
Утечка данных может произойти на любом этапе вашего рабочего процесса. Грамотная политика поможет
устранить эти уязвимости за счет следующих возможностей:

Защита устройства

Защита данных

Защита документов

• Управление доступом к
настройкам МФУ
для предотвращения
небезопасных конфигураций
и ненужных операций печати,
сканирования и передачи данных

• Предотвращение доступа
к внутренним дискам, на
которых хранятся файлы
с конфиденциальной
информацией

• Уменьшение риска для
документов, попадающих в руки
злоумышленников, с помощью
проверки подлинности пользователей
или печати с авторизацией

• Шифрование информации,
передаваемой между
устройствами по сети, мобильной
связи или через облако

• Предотвращение подмены или
мошенничества с документами
с помощью средств защиты от
подделок и входных лотков для
конфиденциальных бумаг

• Защита устройств от кражи,
подмены и неавторизованного
использования физических портов

HP Security Manager, решение
JetAdvantage в области
безопасности, предлагает простой,
интуитивный и эффективный
процесс для обеспечения
безопасности всего парка устройств.

Построение стратегии безопасности
Получив в ходе оценки уровня безопасности
необходимые количественные и качественные
данные, ваш консультант HP по вопросам
безопасности поможет определить риски и
оценить их потенциальное воздействие, а
также представит рекомендации по защите
вашей среды печати. Эти рекомендации могут
включать следующее:

• Создание политики для всего парка
устройств

• Аппаратные решения для защиты важных
данных, хранящихся на принтерах и МФУ

• Оценка устройств на предмет
соответствия политикам
безопасности

• Программное обеспечение и решения для
защиты данных, передаваемых по сети в
вашем офисе или через облако

• Автоматическая корректировка
устройств, не соответствующих
политикам безопасности

• Услуги и решения для мониторинга вашей
среды печати

Упростите задачу
обеспечения безопасности

• Анализ отчетов по рискам

Затем в соответствии с предоставленными
рекомендациями специалисты HP выполнят
безопасное развертывание решений, замену
старых устройств на более новые и безопасные,
обновление микропрограммного обеспечения
и т. д.

Управление и мониторинг
рисков безопасности
• Выявление «слабых
звеньев» в системе
безопасности в рамках
марка устройств печати и
обработки изображений
• Внедрение политик
безопасности экономичным
и надежным способом

Начало работы
Обратитесь к своему торговому представителю
HP, чтобы обсудить с ним, как услуги HP
Printing Security Advisory Services могут
помочь обеспечить надежную защиту вашего
предприятия и ваше спокойствие. В ходе
совместной с вами работы мы будем привлекать
заинтересованные стороны, собирать
необходимую информацию, адаптировать и
внедрять стратегию безопасности и помогать в
ее эффективном управлении. Если вы выбрали
решения и услуги HP, вы гарантированно
будете получать необходимые рекомендации
и поддержку для своей расширяющейся и
развивающейся инфраструктуры печати и
обработки изображений, а также помощь в
устранении любых угроз безопасности.

См. дополнительную информацию
на сайте
hp.com/go/secureprinting

Однако ваши взаимоотношения с HP не должны
на этом заканчиваться. Компания HP может
оказывать поддержку вашему бизнесу в рамках
долгосрочного партнерства, управляемых
услуг обеспечения безопасности и постоянной
взаимосвязи. Благодаря этой поддержке вы
сможете заниматься стратегически важными
направлениями, оставив нам каждодневную
рутину.
Какой бы путь вы не выбрали...

Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
hp.com/go/getupdated

Поделиться с коллегами
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