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Москва, 16 августа 2017 г. 

 

AUTH.AS + Check Point Mobile Access - надёжная защита удалённого доступа  

 

Сервис двухфакторной аутентификации AUTH.AS интегрирован c Check Point Mobile 

Access Software Blade 

 

Российский разработчик RCNTEC интегрировал сервис двухфакторной аутентификации 

AUTH.AS с решением крупнейшего в мире поставщика в области безопасности Check 

Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), программным блейдом Check Point 

Mobile Access. 

Теперь, у компаний, использующих решения Check Point для удалённого доступа, появилась 

возможность организации дополнительного удобного  варианта усиленной аутентификации 

мобильных пользователей. 

При использовании AUTH.AS к учётным данным пользователя добавляется второй фактор 

аутентификации – одноразовый переменный пароль, который генерируется интуитивно 

понятным и удобным мобильным приложением. Сгенерированный пароль может 

использоваться только один раз. В результате, даже в случае перехвата злоумышленником 

учётных данных, он не сможет ими воспользоваться, что значительно повышает защищённость 

удалённого доступа к бизнес-данным.  

Сервис двухфакторной аутентификации AUTH.AS включён в реестр отечественного ПО 

Минкомсвязи РФ. 

“Наши эксперты уже более 10 лет занимаются  администрированием продуктов компании 

Check Point Software Technologies. За годы партнёрства было разработано и реализовано 

множество проектов, в том числе и зарубежных. Наше решение, как и решение Check Point 

Mobile Access, ориентировано на комфорт  потребителей и на обеспечение безопасного 

удалённого доступа сотрудников к корпоративным ресурсам.  Мы с радостью готовы 

предложить клиентам Check Point Software Technologies наше решение для дополнительной 

надёжной и удобной защиты доступа к информации - двухфакторную аутентификацию 

AUTH.AS” - комментирует генеральный директор RCNTEC Денис Нештун. 

Интеграция с Check Point Mobile Access Software Blade реализована путем настройки 

дополнительных внешних серверов аутентификации RADIUS, в роли которых выступает 

отказоустойчивый кластер AUTH.AS, находящийся в облаке или устанавливающийся на 

серверах Заказчика.  

Ознакомиться с решением и получить более подробную информацию можно на сайте,  

https://auth.as, либо на официальном сайте RCNTEC – www.rcntec.com. 

 

 

https://auth.as/
http://www.rcntec.com/
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О компании Check Point Software Technologies 

 
Check Point® Software Technologies Ltd. (http://www.checkpoint.com/) является крупнейшим в мире вендором, 
cпециализирующимся исключительно на сетевой кибербезопасности. Предоставляет ведущие решения в области 

информационной безопасности и обеспечивает клиентам защиту от кибератак с непревзойденным уровнем 

обнаружения вредоносного ПО и других видов угроз. Check Point предлагает полноценную архитектуру защиты 

корпоративных сетей и мобильных устройств,а также возможность всестороннего и наглядного управления 

безопасностью. Check Point защищает более 100 тысяч организаций по всему миру. В Check Point мы создаем 

безопасное 

будущее. 

О компании RCNTEC (ООО «АРСИЭНТЕК») 

RCNTEC - российский разработчик и производитель IT-решений для бизнеса. 

Специалисты АРСИЭНТЕК обладают более чем 20-летним опытом в сфере ИТ. Основной 

профиль деятельности АРСИЭНТЕК – разработка и производство отказоустойчивых 

горизонтально масштабируемых  систем хранения данных, решений для обеспечения 

информационной безопасности, решений в области телефонии и связи. 

Флагманские разработки компании – это отказоустойчивая и легко масштабируемая система 

хранения данных Resilient Cloud Storage (ПОЛИБАЙТ), модуль удалённого управления 

питанием Remote Power Control Module (RPCM), телефонный шлюз отказоустойчивости 

RESILIENT SIP BOX, высокопроизводительный горизонтально масштабируемый сервис 

двухфакторной аутентификации AUTH.AS и система мониторинга информационной 

безопасности и аудита соответствия стандартам и настройкам COMPLAUD. 

Среди клиентов АРСИЭНТЕК – ГК ЛУКОЙЛ, крупнейший оператор экспресс-доставки DHL, 

аэропорт «Шереметьево», представительство Республики Башкортостан, банк «Открытие», 

операторы связи МТС и «Билайн», компания СИТТЕК, онлайн-гипермаркет «Утконос», AZZA 

Cake House (Азербайджан) и другие крупные компании. 
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