ОПИСАНИЕ РЕЛИЗА
Наименование продукта
LIS-SPS, Privacy-SPS
Версия релиза
2.2.0.0
Дата релиза
24.03.2021 09.00
Описание ключевых изменений
Релиз включает следующие функциональные возможности:
1. Разработан универсальный механизм импорта в ключевые интерфейсы
системы. В том числе реализован импорт в интерфейсы:
































Физические лица
Учет лиц допущенных к активам
Справочник должностей
Характеристики и структура организации
Структурные подразделения
Справочник категорий контрагентов
Информационные активы
Типы активов
Технические активы
Технологические процессы
Контрагенты
Информационные системы
Учет СКЗИ, документации, ключевых документов, носителей
Учет лицевых счетов пользователей СКЗИ
Угрозы
Средства (мероприятия) по защите
Партии (экземпляры) средств защиты
Проекты системы защиты
Меры (контроли) безопасности
Эксплуатационная и техническая документация
Управление инцидентами
Внутренние документы
Роли
Группы ПДн
Справочник категорий лиц
Справочник внешних нормативных оснований и документов
Справочник уязвимостей
Управление задачами
Редактор типов и шаблонов документов
Справочник характеристик активов
ПО, службы, роли активов
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Справочник характеристик информационных активов
Справочник категорий ИС

2. Полностью обновлен конструктор импортов, позволяющий, в том числе,
получать данные из следующих источников:





базы данных MS SQL Server,
базы данных Oracle,
файлы формата CSV,
сервисы REST API.

3. Конструктор импортов позволяет:




имплементировать собственный код для разбора получаемых данных, их
адаптации к данным системы,
имплементировать собственный код для формирования строк вызова
внешних API,
делать цепочки зависимых импортов

4. Реализован готовый механизм импорта данных из БДУ ФСТЭК России.
5. Реализован универсальный Конструктор отчетов, позволяющий:






получать и использовать любые данные системы,
создавать собственные, произвольные шаблоны отчетов,
реализовывать в отчетах графики и диаграммы,
осуществлять экспорт данных во множество распространённых форматов
документов (включая pdf, MS Excel, MS Word и т.п.),
сохранять результирующий отчет в базу данных системы, включая
исходные данные отчета в формате XML (например, для дальнейшего
использования в алгоритмах контроля актуальности отчетов),

6. Сделаны готовые шаблоны отчетов, включающие, в том числе:








Акт контроля защищенности
Перечень ПДн
Приказ об определении мест хранения ПДн
Приказ на контроль защищенности
Приказ об утверждении перечня лиц имеющих доступ в помещения
Приказ об утверждении перечня сведений конфиденциального характера
Матрицу доступа пользователей к информационным активам

7. Обновлен модуль «Управление инцидентами»:




добавлена возможность задания дополнительных полей,
реализован чат для оперативного обмена информацией между аналитиками,
добавлены возможности для взаимодействия с НКЦКИ (отдельный
интерфейс для ведения отправленных инцидентов, автоматический расчет
опасности инцидентов, специальные поля, предусмотренные нормативными
документами и т.п.).

8. В модуле «Технические активы» добавлена возможность задания произвольных
текстовых полей.

ООО «АйРЭД»

9. В модуле «Партии (экземпляры) средств защиты» добавлена возможность
задания:



произвольных справочных характеристик,
произвольных текстовых характеристик.

10. В модуле «Управление задачами» обновлен интерфейс.
11. Исправлены ошибки в ряде модулей системы.
Новые модули
Нет
Обновляемые шаблоны документов







Акт контроля защищенности
Перечень ПДн
Приказ об определении мест хранения ПДн
Приказ на контроль защищенности
Приказ об утверждении перечня лиц имеющих доступ в помещения
Приказ об утверждении перечня сведений конфиденциального характера

Новые шаблоны документов
Нет
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