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Награда BLI PaceSetter 2017–2018
в Западной Европе: безопасность
графического представления документов

Аналитики Keypoint Intelligence — Buyers
Lab (BLI) присудили престижную награду
BLI PaceSetter Award в Западной Европе
в категории “Безопасность графического
представления документов” компании HP Inc.
за следующие достижения:
• Превосходные новые технологии в сфере
сохранения целостности устройств и
микропрограмм, имеющие первостепенное
значение для предотвращения нежелательных
действий при работе с МФУ
• Надежные решения в сфере обеспечения
безопасности и ключевое сотрудничество с
лидерами в отрасли, такими как Arcsight и
Splunk
• Преимущества в характеристиках, входящих
в стандартный набор функций устройства,
включая расширенную проверку подлинности и
доступ к функциям устройства
• Постоянные усовершенствования и
нововведения в обеспечении безопасности и
повышение уровня осведомленности о ситуации
в отрасли

Обеспечение безопасности документов и устройств является важнейшим вопросом в каждой организации, в частности, в любой отрасли, в которой используются личные данные, сведения о состоянии здоровья или финансовая информация. Принтеры и МФУ часто становятся слабым звеном в
цепочке хранения документов, предоставляя злоумышленникам пути для несанкционированного проникновения. К счастью, производители оргтехники совершенствуют и улучшают оборудование, программное обеспечение и услуги для устранения слабых мест в системе обеспечения безопасности.
Чтобы определить ведущего производителя на рынке, аналитики Keypoint Intelligence провели всестороннюю оценку экосистем безопасности двенадцати производителей оборудования для графического представления документов. В рамках подробнейшего исследования были глубоко изучены 140
аспектов возможной дифференциации в восьми категориях: проверка подлинности на устройстве,
защита заданий и управления функциями, защита жесткого диска, целостность микропрограммы/
приложений, сетевая безопасность, сертификаты безопасности устройства, решения по обеспечению
безопасности управления парком устройств и прочие программы по обеспечению безопасности документов, опосредованно связанные с устройствами. На основе этой оценки аналитики BLI присудили
награду BLI PaceSetter Award в Западной Европе в сфере безопасности графического представления
документов компании HP Inc.
Компания HP зарекомендовала себя как лидер в вопросах обеспечения безопасности. Этот производитель уже предоставляет современные и инновационные системы защиты, а также постоянно разрабатывает и совершенствует их. Среди разработок HP стоит отметить предотвращение угроз в режиме
реального времени благодаря возможностям самовосстановления. К ним относится технология HP
Sure Start, которая выполняет проверку целостности BIOS и при наличии проблем запускает “золотую
копию”, создание списков разрешенных прошивок для проверки кода, обнаружение проникновений в
среду выполнения и приложение HP Connection Inspector, отслеживающее и перехватывающее вредо-
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носные запросы. Приложение HP JetAdvantage Security Manager также обеспечивает создание стратегии обеспечения безопасности на устройствах, оно имеет простой дизайн, удобный алгоритм установки и обновления.
“Компания HP — это новатор в сфере обеспечения безопасности в графическом представлении документов,” —
отмечает Джейми Бсейлз, руководитель отдела анализа программного обеспечения в компании Keypoint Intelligence.
— “Постоянно развивающиеся концепции обеспечения безопасности HP, в частности, обеспечивающие возможность самовосстановления устройств, новые профессиональные услуги, как “Secure MPS”, и широкий набор решений для повышения безопасности, как HP Access Control, гарантируют глубокий уровень защиты, который подходит
даже для сред с самыми высокими требованиями к безопасности.”

О компании Keypoint Intelligence — Buyers Lab
Компания Keypoint Intelligence проводит комплексные исследования в сфере цифрового печатно-множительного
оборудования. Мы обладаем уникальными средствами и обширными знаниями, благодаря чему мы можем выделить важные данные из беспорядочного потока и предоставить нашим клиентам объективные результаты анализа
и эффективные инструменты, необходимые на самых ответственных этапах, которые являются определяющими
факторами для их продукции и роста продаж.
Более 50 лет лаборатория Buyers Lab является международным источником объективной и достоверной информации, данных испытаний и конкурентоспособных инструментов продаж в сфере цифрового печатно-множительного оборудования. Наш путь начинался с обычной публикации об офисном оборудовании для отдельного заказчика, и в результате мы стали ресурсом для целой отрасли. В своем развитии компания Buyers Lab следует непрерывно меняющимся тенденциям в решениях для графического представления документов, постоянно обновляя
применяемые методы, расширяя спектр услуг и держа руку на пульсе новейших разработок.

О наградах Buyers Lab PaceSetter Award
Награда PaceSetter Award от Buyers Lab присуждается на основе всеобъемлющих опросов, подробных интервью
и собственной шкалы оценок производителям оборудования для графического представления документов, показавшим лучшие результаты на рынке в различных категориях, включая безопасность графического представления
документов, платформы МФУ и экосистемы приложений, мобильную печать и ключевые вертикальные рынки.
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