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ESMART® Token VPN

Ключевые преимущества ESMART® Token VPN:

Подготовка удаленного рабочего места в течение 5 минут

Простота установки и использования без статического IP или прокси-сервера

Передача всей информации по защищенному VPN-соединению

Удаленное сопровождение в процессе установки и настройки

ESMART® Token разработан и производится в России, г. Зеленограде

Технология VPN ESMART® Token позволяет компаниям быстро перевести сотрудников   
на удаленную работу с сохранением безопасного доступа ко всем ресурсам офисной 
инфраструктуры. Безопасность доступа гарантируется двухфакторной аутентификацией 
пользователей с помощью USB-токена.

Для организации удалённого 
доступа USB-токен необходим 
каждому подключающемуся 
сотруднику 
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Стоимость доставки 
рассчитывается 
индивидуально
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Безопасный удаленный доступ к офисному ПК
Решение

Решение

Решение

Безопасный удаленный доступ к внутренним 
ресурсам компании, доступным из сети Интернет 
(1С, CRM и тд.)

Многофакторная аутентификация     
при использовании оборудования Cisco

Л
ог

от
ип

ко
м

па
ни

и

1. Заказать доставку готового к работе ESMART® Token

2. Установить ПО на офисный и домашний ПК с помощью видео-инструкции

3. Получить удаленный доступ к офисному ПК с использованием двухфакторной     
    аутентификации

1. Заказать доставку готового к работе ESMART® Token

2. Заказать услугу удаленной настройки оборудования Cisco в офисе 

3. В случае надобности получить консультацию по настройке оборудования Cisco

ESMART® Token Metal
Металлический корпус
с лазерной гравировкой
логотипа вашей компании

Задача №1 и №2

Задача №3

ESMART® Token Plastic
Пластиковый корпус
одного из цветов:
красный, черный, синий, 
зеленый

1. Заказать доставку готового к работе ESMART® Token

2. Провести удаленную настройку WEB-сервера в офисе и установить ПО на домашний ПК

3. Получить удаленный доступ к ресурсам компании с использованием двухфакторной        
    аутентификации

Подготовка удаленного рабочего места в течение 5 минут

Простота установки и использования без статического IP или прокси-сервера

Передача всей информации по защищенному VPN-соединению

Удаленное сопровождение в процессе установки и настройки

ESMART® Token разработан и производится в России, г. Зеленограде 1250 ₽ 

250 ₽/месяц 

250 ₽/место 

+

Стоимость доставки 
рассчитывается 
индивидуально

Стоимость маршрутизации для 1 рабочего места

Стоимость консультации по настройке оборудования Cisco

950 ₽
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Сделано в России


