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РЕШЕНИЯ ORACLE 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА ВСЕХ 

УРОВНЯХ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Лучшие в своем классе решения, 

интегрированные в единую линейку 

 Быстрая отдача и окупаемость 

 Легкое масштабирование и 

интеграция в существующую 

инфраструктуру 

 Ряд продуктов имеет сертификаты 

ФСТЭК 

 Широкое присутствие на российском 

рынке 

 Разветвленная партнерская сеть 

  

 Database Security - это комплекс решений обеспечения безопасности баз данных (БД). 

Позволяет значительно снизить вероятность доступа к данным, хранимым в базах, в т.ч. 

со стороны сотрудников компании. Решает такие задачи, как: 

 защиту данных от администраторов БД; 

 шифрование определённых критических областей в БД; 

 использование защищенных соединений пользователь-сервер БД; 

 аудит действий пользователей в нескольких БД. 

Oracle Identity and Access Management Suite - это мощная и гибкая система 

управления учетными записями, привилегиями и доступом пользователей к 

информационных ресурсов предприятия. Она обеспечивает: 

 централизованное управление доступом, ролями и привилегиями сотрудников в  

бизнес-приложениях с использованием механизма заявок; 

 управление парольной политикой для бизнес-приложений; 

 контроль действий администраторов, аудит и отчетность по всем операциям и 

состояниям ролей и привилегий в приложениях. 

WebCenter Content обеспечивает полный и унифицированнвый функционал для 

системы защиты и управления контентом на предприятии. Использование Oracle 

WebCenter Content позволяет централизовать всю работу с контентом в рамках одной 

платформы, обеспечивающей разграничение доступа пользователей к информации в 

строгом соответствии с назначенными полномочиями. Это снижает возможность 

непреднамеренных утечек конфиденциальной информации. WebCenter Content имеет 

также средства для контроля распространения конфиденциальной информации. 

Внедрение в печатные образы документов малозаметных водяных знаков, уникально 

идентифицирующих пользователя, который выгрузил документ, позволяет установить 

источник утечки по имеющейся бумажной копии. 

Oracle Sun Ray - это решение по виртуализации рабочих мест, которое благодаря 

централизованному управлению и гибкости политик использования позволяет 

существенно повысить защищенность информации при работе с ней в корпоративной 

среде. Вся информация хранится и обрабатывается централизовано, клиенты Sun Ray 

обеспечивают дополнительные механизмы авторизации пользователей. 

Oracle Enterprise GRCM (Governance, Risk and Compliance Manager) - это решение по 

автоматизации управления и приведения в действие внутренних средств контроля, а 

также повышения эффективности процессов управления над соблюдением 

законодательных актов. Содержит в себе данные обо всех бизнес- процессах и 

обеспечивает управление ими, предоставляя единый охват и точку доступа к 

критически важной информации, включая политики и процедуры, диаграммы 

процессов, описания средств контроля, планы тестирования, матрицы риски/контроли и 

планы по устранению ошибок. 
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Продукты Oracle для защиты баз данных 

Database Vault - решение, обеспечивающее дополнительное разграничение 

полномочий внутри базы данных с реализацией ограничения доступа к данным 

защищаемых приложений со стороны администратора, а также ограничения доступа и 

контроль выполнения команд в зависимости от времени, IP-адреса, операции и т.д. 

Позволяет защитить информацию от администраторов баз данных. 

Audit Vault - решение для консолидации данных аудита и управления этой 

информацией, позволяющее компаниям упростить процедуры формирования отчетов о 

соблюдении нормативных требований, заблаговременно выявлять угрозы, сокращать 

затраты и надежно хранить данные аудита. 

Oracle Database Firewall - это самообучающийся программный комплекс, который 

представляет первую линию защиты для баз данных и блокирует вредоносные SQL-

запросы до того, как они достигнут СУБД.  Передовая технология выявления угроз и 

разбора грамматической структуры SQL запросов обеспечивает высокую точность 

получаемых оценок и позволяет гибко настраивать политики безпоасности (разрешить 

выполнение; блокировать; разрешить и провести регистрацию;  сформировать 

предупреждение; выполнить подмену содержания).  

Oracle Data Masking - средство для подготовки данных для тестовых сред, которое 

позваляет удалить или модифицировать конфиденциальные данные в базе, не нарушая 

структуру и связность таблиц. 

Label Security - решение по реализации мандатного доступа (с использованием меток) 

к данным в базе данных. 

Advanced Security Options - решения, реализующие усиленную аутентификацию при 

доступе к базе данных (X.509, Kerberos, Radius), защиту клиентского трафика (SSL), 

прозрачное шифрование критической информации в базе данных и их защиту на 

физических носителях информации. 

Secure Backup - решение, обеспечивающее дополнительную защиту резервных копий 

данных баз данных и файлов операционной системы на магнитных лентах. 

 

 

 

Контакты 

Более детальную информацию Вы можете получить на сайте http://www.oracle.com/technetwork/ru/middleware/id-management/ или 

по телефону +7 495 6411400. 
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