
Система управления
привилегированным доступом sPACE
включена в реестр российского ПО

Для продвижения продукта на рынок Web Control приглашает к партнерству 
интеграторов и региональных партнеров, 

имеющих опыт проектного внедрения комплексных ИТ-решений.

Новое РАМ-решение sPACE от компании Web Control вошло в реестр 
российского ПО Минкомсвязи.
Отличительными особенностями sPACE являются простота внедрения и удобство использования, 
которые создают основу для безопасной работы не только ИТ-специалистов, но и бизнес-пользо-
вателей. Уникальный подход к запускам сеансов привилегированного доступа позволяет 
интегрировать решение с любыми инструментами.

Безагентское решение sPACE обладает всем необходимым функционалом для организации безопас-
ного контролируемого доступа пользователей и реализации принципа минимальных привилегий:

Управление жизненным циклом паролей
• Хранение паролей в защищенном хранилище
• Ротация паролей 
(по расписанию, перед сеансом, после сеанса)
Автоматизация доступа
• Подключение к целевым системам без ввода 
учетных данных пользователями
• Целевой персонифицированный доступ в рамках 
разрешенных параметров
Управление привилегиями
• Запрос и согласование доступа
• Гибкое повышение и понижение привилегий
Доступ на основе ролей
• Гибкая реализация ролевых политик
• Доступ к инструментам системы и объектам адми-
нистрирования в зависимости от выданных прав.

Широкий спектр целевых систем администрирования
• Более 100 доступно «из коробки»
• Быстрая интеграция новых объектов администри-
рования
Удаленный доступ
• Запуск сеансов RDP, SSH, Web
Он-лайн аудит сессий
• Просмотр текущих сеансов в режиме «4 глаза»
• Экстренное прерывание сеансов 
(в случае необходимости)
Аудит завершенных сессий
• Полная запись того, «кто», «что» и «когда» сделал 
(журнал сессий, запись экранов, нажатия клавиату-
ры и мыши)
• Выгрузка записей сессий
Двухфакторная аутентификация (OTP, RuToken)

Концепцию решения помогли создать опыт дистрибуции РАМ-систем ведущих мировых произво-
дителей, непрерывное исследование рыночных тенденций, наличие квалифицированных специ-
алистов и понимание потребностей клиентов.

Функционал sPACE позволяет использовать его в различных сценариях. При слиянии и объеди-
нении компании нередко сталкиваются с проблемой наследуемых систем и разнородных сред. В 
этом случае решение sPACE может быть быстро развернуто для организации необходимого 
контролируемого доступа ко всем целевым системам.

sPACE является конкурентоспособным импортозамещающим отечественным продуктом, который 
соответствует лучшим мировым стандартам и представляет собой шаг к созданию суверенной 
экономики в российской ИТ-отрасли. Включение его в реестр российского ПО открывает возмож-
ность для закупки решения государственными организациями и бюджетными учреждениями.

Контактная информация: 

• www.web-control.ru • e-mail: info@web-control.ru • тел.: +7 (495) 925-7794 • www.s-pace.ru

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/551105/
https://web-control.ru/space
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