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Экономия
По свидетельствам наших пользователей, RoboForm окупается 
в срок от пары дней до нескольких недель благодаря 
резкому снижению обращений в техподдержку, связанных с 
восстановлением или переустановкой паролей. 

Простота использования
Интуитивный интерфейс пользователя автоматически 
обнаруживает, запоминает и воспроизводит пароли.

Безопасность
Ни шанса на несостоятельность:  данные хранятся в зашифрованном 
виде; администратор может настроить политику безопасности с 
использованием одного из десятков алгоритмов.

Единый вход
Позволяет пользователям логинится во множество ресурсов 
через единственный пароль, не требуя интегрирации с 
программным обеспечением на стороне пользователя.

Сэкономьте до 20%-50% от затрат 
на техподдержку благодаря 
нашему менеджеру паролей

Нам доверяют 
и применяют:



С более чем 15-летним опытом 
управления паролями, RoboForm 
Enterprise идеально удовлетворяет 
потребности бизнеса, как малого 
так и крупного, в решении парадокса 
паролей.

Экономия средств предприятия
• Снижает расходы на службу техподдержки до 
единственного сотрудника.

• Простое, безопасное и эффективное решение 
единого входа в среднем на 30% снижает количество 
обращений в техподдержку, в результате чего 
наблюдается значительная экономия.

• Помогает обеспечить доступ 24х7 в защищенные 
паролями аккаунты, что увеличивает продуктивность 
сотрудников и улучшает базовые показатели.

• Снижает раздражение и помогает не отвлекаться 
сотрудникам на забытые пароли, позволяя 
сфокусироваться на работе.

• Исключает проблемы с паролями ещё до того, как 
они могли бы возникнуть.

Прост в использовании
• Позволяющий массовое внедрение вне зависимости 
от платформы, совместимый со всеми популярными 
браузерами менеджер паролей, который сотрудники 
действительно оценят и будут активно использовать.

• Все  пароли сотрудников защищены при помощи 
мастер-пароля, так что им придётся помнить только 
один пароль.

• Когда пользователь логинится в новый аккаун, 
RoboForm Enterprise просто спрашивает сохранить ли 
новый пароль и впоследствии логинит пользователя 
автоматически.

Безопасность
• Гибкая и распределённая архитектура гарантирует 
отсутствие «ключа в королевство» , который помог 
бы хакерам проникнуть в хранилище паролей 
предприятия.

• Каждый пароль сотрудника защищён мощным 
криптографическим алгоритмом  AES(256) с ключём 
в виде мастер-пароля, известного только самому 
сотруднику.

Единый вход
RoboForm Enterprise обеспечивает полнофункциональное решение для управления паролями. 
Наш продукт - это простая в применении, безопасная, базирующаяся на рабочей станции 
клиента альтернатива традиционной технологии единого входа. RoboForm Enterprise может 
быть инсталирован и запущен за несколько минут, при этом он даёт администраторам свободу 
настраивать и контролировать разные характеристики для обеспечения безопасности.
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