
Защита информации является важной задачей современного бизнеса. Любая 

утечка Ваших важных данных может стать  серьёзной проблемой. 

Компания Stargame заботится о безопасности своих клиентов и предлагает 

решение, не имеющее аналогов. Наша система безопасности простая в 

установке и надежная. Она зашифрует и сделает невидимой всю ценную 

информацию на Ваших компьютерах. 

 

Ключевые особенности нашей системы: 

 

* Невозможность обнаружения скрытой информации. 

Шифрование Ваших данных выполняется программой TrueCrypt , которая 

более чем за 10 лет зарекомендовала себя как надежное средство 

шифрования и сокрытия ценной информации на компьютерах. 

Зашифрованная информация выглядит как беспорядочный набор байт, и её 

содержимое не может быть никак идентифицировано. 

Если Ваше оборудование будет утеряно или похищено, обнаружить скрытую 

информацию или программное обеспечение на нём, а также получить доступ 

к Вашим логинам и паролям невозможно никакими современными 

средствами анализа в криптографических лабораториях. 

 Это подтверждено независимым аудитом системы TrueCrypt в 2014-м году, 

который заключил, что программа не имеет проблем с безопасностью или 

намеренных ослаблений шифрования для доступа разработчиков или 

спецслужб к зашифрованной информации.  

 

* Завладеть паролем невозможно. 

Все пароли от Ваших зашифрованных данных создаются и надежно хранятся 

на нашем сервере. Пароли не хранятся на Ваших компьютерах, никому из 

людей они не известны.  

 

*  Централизованное управление. 

На одном из компьютеров устанавливается операторская программа для 

управления всеми Вашими компьютерами, объединенными в одну сеть. С 

операторского компьютера можно запустить программное обеспечение или 



завершить его работу на любом из компьютеров или на всех компьютерах 

сразу. 

 

* Наша система снабжена тревожной кнопкой. 

Мы понимаем, что никто не отменял недоброжелателей. 

Наша система оснащена тревожной кнопкой, которая позволяет в одно 

мгновение заблокировать все логины и пароли, завершить работу 

программного обеспечения, сделать невидимой важную информацию и 

заблокировать все ключи шифрования Ваших компьютеров на нашем 

сервере. 

После нажатия на тревожную кнопку получить доступ к Вашей информации 

и повторно запустить программное обеспечение на Ваших компьютерах 

будет невозможно.  Ваши ключи шифрования останутся блокированными на 

нашем сервере, расшифровать хранящуюся на компьютерах информацию и 

получить к ней доступ в этом случае невозможно. 

Чтобы восстановить доступ к зашифрованной информации, просто свяжитесь 

с нами, и мы восстановим его. Ваши настройки никуда не исчезнут, а 

программное обеспечение снова будет работать. 

 

* Простота установки 

Наша система защиты устанавливается в течение нескольких минут. Мы 

можем сообщить все необходимые инструкции для установки. Если у Вас 

возникнут проблемы, свяжитесь с нами, наши специалисты подключатся к 

Вам удаленно и сделают всё за вас. 


