
 
 

Технологии Blancco для надежного удаления данных позволяют 
ЦОД экономить средства и обеспечивают соответствие 

отраслевым стандартам  
 

Благодаря сертифицированным и эффективным профессиональным решениям для 
удаления данных растет количество ЦОД, заинтересованных в передовых методиках 

Blancco в области защиты информации о клиентах  
 

Йоэнсуу, Финляндия, марта 2013 года —компания Blancco— один из ведущих мировых 

поставщиков решений для удаления данных и повторного использования компьютерных 

ресурсов — готова предоставить значительные преимущества комплексным ЦОД, 

которые участвуют в работе, например, веб-сайтов для социальных сетей, торговых 

систем на основе платежных карт или иных крупных организаций. Вследствие растущего 

количества клиентов в этой перспективной области компания Blancco открывает 

программу по информированию рынка о своих технологических решениях и передовых 

методиках для экономически эффективного удаления данных в соответствии с 

отраслевыми стандартами. 

 

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/60627-blancco-secure-data-erasure 
 

 

В рамках данной программы компания Blancco предоставляет для скачивания документ 

«Технологии удаления данных для защиты центра обработки данных и облачной 

вычислительной среды». 

 

«Центры обработки данных содержат огромные объемы информации о клиентах, защита 

которой гарантируется отраслевыми стандартами и нормативными актами, например 

стандартом защиты информации в индустрии платежных карт (PCI DSS) или актом о 

передаче и защите данных учреждений здравоохранения (HIPAA) в США либо 

соответствующими директивами ЕС», — рассказывает Ким Вяйсянен (Kim Väisänen), 

главный исполнительный директор и соучредитель компании Blancco. «С учетом 

необходимости исполнения этих нормативов и защиты уязвимых данных 

сертифицированные и эффективные профессиональные решения для их удаления 

актуальны сейчас, как никогда». 

 

Как заявил господин Вяйсянен, ЦОД получают три главных преимущества от 

использования решений Blancco: 

• всестороннее руководство процессом уничтожения данных и его подконтрольность 

благодаря централизованному управлению и предоставлению подробной 

отчетности; 



• экономия финансовых средств благодаря повторному использованию имеющегося 

аппаратного обеспечения и конфигураций, например логических устройств (LUN); 

• возможность предоставления новых услуг, таких как гарантированное уничтожение 

данных после их переноса или по завершении срока действия договора с 

клиентом. 

 

«Поскольку инфраструктуры ЦОД становятся сложнее, мы хотели бы акцентировать 

внимание на тех преимуществах, которые дают наши решения», — продолжает господин 

Вяйсянен. «Центрам обработки данных с высокоуровневыми системами серверов и 

сетевыми хранилищами данных (SAN) вместо множества продуктов для уничтожения 

информации нужны всего лишь операционная среда Microsoft и одно программное 

средство, которое позволяет удалять данные на устройствах самых разных 

производителей, например Netapp, IBM, Oracle (SUN), HP, EMC, DELL и Hitachi. Наши 

решения как раз в точности отвечают этим потребностям. Кроме того, они поддерживают 

работу в виртуальных средах VMware и Microsoft, основанных, соответственно, на 

решениях vSphere (ESXi) и Hyper-V». 

 

Решения Blancco, в соответствии с потребностями ЦОД, обеспечивают многоступенчатое 

удаление данных: на уровне файловой системы, логических устройств (LUN), дисков, 

серверов и хранилищ данных. 

 

«Мы являемся единственным поставщиком полного набора сертифицированных решений 

для удаления данных на самых разных устройствах: от смартфонов до 

суперкомпьютеров», — заключает господин Вяйсянен. «И мы намерены активно 

продолжать нашу работу, чтобы помочь ЦОД в решении возникающих перед ними 

проблем». 

 

Контактная информация: 

Моника Шоу (Monica Shaw) 

+1 770 367 9534 
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Blancco Oy Ltd.  

Ким Вяйсянен (Kim Väisänen), главный исполнительный директор и соучредитель  
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О компании Blancco 

Blancco — это зарекомендовавшие себя среди миллионов пользователей по всему 

земному шару решения для удаления данных. Один из мировых лидеров в области 

решений для уничтожения информации и повторного использования компьютерных 

ресурсов, компания Blancco предлагает инструменты для удаления данных, обладающие 

наибольшим количеством сертификатов в отрасли. Компания предоставляет услуги 

клиентам из самых разных отраслей, в том числе банкам, финансовым учреждениям, 

правительственным структурам и оборонным ведомствам. Продукты компании высоко 



ценятся во всем мире профессионалами, занимающимися утилизацией IT-устройств. 

Компания Blancco имеет разветвленную сеть международных офисов и партнеров в 

Европе, Северной Америке, на Ближнем и Среднем Востоке, в России, Азии и Австралии. 

Более подробную информацию можно найти на сайте www.blancco.com. 


