
 

OpenTrust 

MANAGED FILE TRANSFER 

OpenTrust Managed File Transfer (MFT) новое решение 
для защищенного обмена, удовлетворяющее 
требованиям организаций любого размера и типа. В 
современную цифровую эпоху быстрый и защищенный 
обменным данным стал приоритетной задачей для 
бизнеса: соответствие требованиям, повышение 
производительности, снижение затрат. 

 

OpenTrust MFT учитывает различные требования к 
приватности, уровня защищенности и требования 
законодательства и каждого заказчика и помогает 
компаниям контролировать весь обмен данными. 

 

OpenTrust MFT разработана с учетом все возрастающей 

потребности «оцифровки бизнес-процессов» и может 

быть использовано напрямую из бизнес систем. 
Реализуется механизм невозможности отказа от 
авторства  для двустороннего  доверенного объема 
данными большого размера 

 

Контролируйте файлообмен 

Управляемый обмен большими критичными 

файлами — вопрос продуктивности работы и 

соблюдения конфиденциальности, возникающий 

в каждой современной компании  

Организации видят потребность во «внешнем» и 
«внутреннем»  обмене большим количеством 
конфиденциальных данных. Традиционный инструментарий: 
электронная почта, FTP — уже не удовлетворяют 
современным потребностям. Как результат: многие компании 

ищут альтернативные многофункциональные решения для 
обмена документами   

Всестороннее решение для обмена 

большими файлами с критически важной 

информацией, обеспечивающее 

должный уровень  безопасности   и 

конфиденциальности в соответствии с 

политиками компании  

TRUSTED B2B & B2C 

 

   Основные «фишки» 
 Web-интерфейс для передачи файлов 

любых типов и размеров  

 Опциональный SMTP-коннектор для 

отправки больших файлов через 
Outlook/Mail.app 

 Высокогранулированная система 

разграничения прав доступа 

 Полнофункциональный web-интерфейс 

администрирования и синхронизация с 
Active Directory  

 Правила обмена, политики шифрования, 

и настраиваемая фильтрация  

 Встроенный инструментарий аудита и 
отчетности  

 Поиск и просмотр «истории»  

 Полная поддержка группового обмена и 
листов контактов 

 Встроенные плагины для внешних LDAP-
каталогов, Web SSO, Kerberos/AD или 

X.509. Поддержка аутентификации на 
базе сертификатов  
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OpenTrust MFT реализует уникальную модель 
авторизации на основе правил и политики,  что 
определят «поведение» интерфейса, в котором 
динамически отражается полномочия пользователя 
и его персональные настройки  
 



 

Заказчики  
Решения OpenTrust используется в многих крупных компаниях по всему миру 
 

 
LCL, GMF Assurances, Bred, 

CNCE, Banksys, National Bank 
of Belgium, SPF-Finance, 
Allianz, SMAM 

Total, Renault, Nissan, Alstom,  
Sanofi Aventis, Michelin, Areva,  
Technip, Faurecia, Thales, 
Mobistar, Kamaz,  
Princeton Healthcare Systems 
 

• Банки и страховые компании • Промышленность 
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 Поддержка множества доменов 

 Модульная конфигурация  

 Шифрование «по требованию» 

 Работа с большими файлами 

 Настраиваемые скины 

 Клиенты: IE 6,7,8 & 9, 
Firefox 3.5+, Safari 5, 

Chrome 12, Opera 11 

 Серверы: Red Hat EL 5.6, 
CentOS 5.6 

 SMTP Connector 

 

 OpenTrust MFT как услуга  
(SaaS) 

 Масштабируемость под 
требования заказчика 

 Простая миграция с SaaS на 

собственную инсталляцию 

Основные преимущества Стандарты Режим SaaS 

CEA (комитет по атомной 

энергетики Франции), La Poste, 
SwissArmy, Министерство 
Франции по финансам и 
сельскому хозяйству 

• Правительственные структуры 

OpenTrust представляет инновационный подход в области 
информационной безопасности, подходящий как частным так и 
государственным организациям  

OpenTrust, как провайдер цифровых решений следующего поколения, обслуживает 

самые требовательные компании из Fortune 500, а так же государственные структуры 
многих стран  (обеспечивающие национальную безопасность, объекты атомной 

энергетики, авиакомпании и финансовый сектор), что накладывает вполне определенные 

требования к надежности и качеству разрабатываемых решений  

    
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Web -консоль 
управления 

 

         

MFT Admin 
SOAP/REST 

коннектор 
(Web Services) 

Zephyr 
« скинируемый » 

пользовательский  web  
Клиентская ОС  

 

Политики 
аутентификации 

(X509, SSO, LDAP, 
Login/ password, 

etc.) 

Политик  обмена 

Теги 
Политики 

кватирования 

 

Сообщение дня 
(MOTD) 

Политики отправки 

Источник контактов Темы 

 

 

 

Пакетные процессы 

User 

Management 
Domain 
Management 

Управление логами Управление конфигурациями 

Шифрование файлов Фильтрация файлов Утверждение файлов Уведомления 

Отчеты: User & Activity  

OpenTrust MFT 

LDAP/AD  

Directory 
Antivirus 

Сторонние приложения  
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