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О нас

 28 лет на рынке;

 10 сертифицированных решений с большим модельным рядом;

 Одни из крупнейших разработчиков СЗИ НСД в России;

 Более 100 дилеров в России и за её пределами;

 Сертификаты ФСТЭК России, ФСБ России, Минобороны России, а
также сертификаты Госстандарта России и государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

 Лицензии ФСТЭК, ФСБ.



Наши продукты и решения

 Семейство СЗИ НСД «Аккорд»

 СУЦУ (Удаленное управление)

 «Аккорд-В.», ГиперАккорд 

 ПАК «ШИПКА» (идентификатор)

ПАК «Секрет»

 СОДС «МАРШ»

 «ЦЕНТР-Т»

МКТ (микрокомпьютер)

 TrusTPad (защищенный планшет)



+
• МАРШ

• ПАК Аккорд Х К

• VPN client

+
• ПАК Аккорд Х (с АМДЗ)

• VPN client



Семейство СЗИ НСД «Аккорд»

Семейство СЗИ НСД «Аккорд» представляет собой линейку
программно-аппаратных комплексов реализующих правила
разграничения доступа к информации и аппаратных модулей
доверенной загрузки предназначенных для защиты средств
вычислительной техники от несанкционированного доступа.
Основные решения:

СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»

ПАК «Аккорд-Win32(TSE)» и ПАК «Аккорд-Win64(TSE)»

ПАК «Аккорд-Win32 К» и ПАК «Аккорд-Win64 К»

ПАК «Аккорд-В.»



• СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» -это аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ) для IBM-
совместимых ПК – серверов и рабочих станций локальной сети, обеспечивающий защиту
устройств и информационных ресурсов от несанкционированного доступа. «Инаф» - это СЗИ
НСД «Аккорд-АМДЗ» в форм факторе USB, предназначенный для применения на
автономных ПК, серверах и рабочих станциях локальной сети.

• ПАК «Аккорд-Win32(TSE)» и ПАК «Аккорд-Win64(TSE)» - это комплексы предназначены для
разграничения доступа пользователей к рабочим станциям, терминалам и терминальным
серверам.

• ПАК «Аккорд-Win32 К» и ПАК «Аккорд-Win64 К» – это комплекс объединяющий в своем
составе программное обеспечение (ПО) разграничения доступа и средства идентификации
пользователя и предназначеный для разграничения доступа к рабочим станциям,
терминалам, терминальным серверам.

• ПАК «Аккорд-В.»  предназначен для защиты инфраструктуры виртуализации VMware vSphere  
и обеспечивает защиту всех компонентов среды виртуализации: ESXi-серверов и самих 
виртуальных машин, серверов управления vCenter и дополнительных серверов со службами 
VMware.



«МАРШ!» - это программно-аппаратный комплекс
предназначенный для организации защищённой
работы удалённых пользователей недоверенных
компьютеров с сервисами доверенной
распределенной информационной системы через
сети передачи данных в рамках доверенного сеанса
связи (ДСС).

МАРШ!



Характеристики продукта

Комплекс СОДС «МАРШ!» состоит из клиентской и серверной части – Клиент ДСС 
и Сервер ДСС.

• Клиент ДСС – загрузочное USB-устройство с собственным микропроцессором, 
управляющим доступом к нескольким аппаратно разделённым областям 
памяти на основании назначенных для них атрибутов, содержащее 
загрузочную ОС, набор функционального ПО, СЗИ НСД и СКЗИ.

• Сервер ДСС – доверенный сервер, обеспечивающий создание и работу 
защищённого сетевого соединения с пользователями, имеющими 
персональные устройства «МАРШ!» (Клиенты ДСС), с целью предоставления 
им защищённого доступа к сервисам информационных систем.



Схема работы

Схема работы СОДС «МАРШ!» выглядит следующим образом:

– Пользователь со своего рабочего компьютера выполняет доверенную загрузку ОС с 
Клиента ДСС и устанавливает ДСС с Сервером ДСС.

– Сервер ДСС выполняет авторизацию пользователя на доступ к сервисам 
информационной системы (ИС) с помощью Сервера авторизации ИС.

– Сервер ДСС соединяет пользователя с требуемым сервисом ИС.

Преимущества

СОДС «МАРШ!» обладает следующими преимуществами:

– пользователю предоставляется необходимый функционал и достаточный уровень 
защиты с набором сертифицированных СЗИ НСД и СКЗИ;

– стоимость СОДС «МАРШ!» значительно ниже стоимости оборудования рабочего 
места необходимым для реализации политики ИПС набором СЗИ и составляет от 
15 000,00 руб. за одно устройство;

– СОДС «МАРШ!» является мобильным загрузочным устройством, готовым к работе 
на любом недоверенном компьютере и не требующим специальных навыков и 
знаний, непрофильных для пользователя;

– СОДС «МАРШ!» не накладывает ограничений на работу пользователя с 
компьютером вне ДСС.



Критичные вычисления должны производиться в 
доверенной вычислительной среде

 Функционально замкнутая среда

 Изолированная программная среда

 Доверенная вычислительная среда на основе 
резидентных компонентов безопасности
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Применение продукта

К наиболее перспективным областям применения СОДС «МАРШ!» в настоящее 
время следует отнести:

– ИС Электронного правительства, ОИВ и ОМСУ;

– медицинские информационные системы;

– распределенные защищенные информационные системы системы 
дистанционного банковского обслуживания;

– корпоративные системы обработки данных, содержащие персональные 
данные граждан;

– информационные системы в области страхования.



Для интеграции с функциональной подсистемой,

построенной на основе WEB-сервисов, со стороны серверной части

достаточно установить физический или виртуальный сервер доверенного

сеанса связи – сервер ДСС.

ДСС

МАРШ!

Интернет



УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ ОС

 Аппаратная идентификация-аутентификация пользователя

 Контроль целостности программно-технических средств 
компьютера, файловой системы и назначенных объектов

 Запуск ОС только из определённого источника

Доверенная загрузка ОС
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ИС

 Средства обеспечения доверенной загрузки ОС

 Средства обеспечения доверенности компьютера

 Средства обеспечения защищенного сетевого соединения



УСЛОВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРА

 Доверенная загрузка ОС /  Работа в уже загруженной ОС

 Защита информации от НСД

 Разграничение доступа к ресурсам

 Антивирусная защита

Доверенный компьютер
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УСЛОВИЯ ДОВЕРЕННОГО СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ

 криптозащита трафика или

 физическая изолированность о сетей общего пользования 
при расположении в контролируемой зоне

Защищённое сетевое соединение



Идентификация
Web

Терминальная

ЭП
Web

Терминальная

VPN Клиент
ViPNet

Застава

С-Терра

Лисси

Схема интеграции в инфраструктуру
информ. взаимодействия

Сервисы

МАРШ!



 C МИКРОПРОЦЕССОРОМ
 С МНОГОКОНТУРНОЙ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМОЙ 

ПРОВЕРЕННОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
“LINUX”/ ЛИБО РАБОТА В ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ АРМ

 С СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ К ПАМЯТИ

КОНСТРУКЦИЯ



Add

Only

Read

Write

Hidden

Read

Write

Hidden

Read

Only



Микроконтроллер

Память 

загрузки

Память с управляемым  

доступом 
USB

ДСЧ



Микрокомпьютеры



Современные, в том числе планшетные компьютеры
создаются на основе «гарвардской» архитектуры,
что создает возможность намного более простого и
дешевого решения поставленной задачи. В этом
случае достаточно микросхему банка памяти, в
которой размещается ОС, перевести в режим
«только чтение», read only.

Read only



Такое решение получено - это МК.

 8 патентов

 26 пунктов патентных формул.

Линейка включает в себя варианты как с одной
(только защищенной) ОС (подтип MKT), так и с двумя
ОС (защищенной и незащищенной) и
переключателем (подтип MKTrusT). Возможна работа
в двух ОС – Android или Linux.



Цена традиционного х86-компьютера, который обеспечит
выполнение полноценного функционала, – не менее 70 000р.
Дополним теперь его необходимыми средствами защиты (СЗ):

 аппаратным модулем доверенной загрузки (например,
«Аккорд-АМДЗ»);

 средством разграничения доступа (например, «Аккорд-ТК»)

 средством электронной подписи;

 средством защиты от разрушающих программных
воздействий и вредоносного ПО (антивирусы);

 средством канальной криптографической защиты.

70 000р. (ПК) + 20 000 р.(СЗ) => 90 000р.



Стоимость ≈ 16 000 руб. (розничная цена)

Мобильность (сравните:     и             )

Защищенность    ( )

Энергоэффективность   (                      )

100шт.  ≈  1шт.
3Вт(W)      300 Вт(W)



 МК может использоваться как локальное 
рабочее место наряду с другими СВТ.

 МК обладает ощутимыми 
преимуществами при использовании в 
качестве облачного рабочего места.



• MKT – это микрокомпьютер в форм-факторе донгла (внешне похож на 
большую флешку), в котором есть только одна ОС – защищенная ОС Linux, 
расположенная в RO памяти устройства. 

• Операционная система: Linux.

• Встроенная память: 8GB, доступ «только чтение» (ReadOnly, RO).

• Поддержка микро карт памяти до 32 ГБ.

• WiFi 802.11b/g/n., Bluetooth 2.1.

• Интерфейс HDMI: Поддержка 1920x1080P @60 Гц, HD-Видео.

• Порты: Micro USB 2.0 DC, 1 x Micro USB OTG1 x USB 2.0, Слот для Карт TF, HDMI 
порт.

• Подключается к телевизору или проектору через порт HDMI, к монитору –
через DVI, питание от USB порта монитора, либо внешнего блока питания (5V-
2A). 



Незащищенная ОС обновляется так же, как
любой Android, а защищенная – в сервисном
центре в специальном технологическом режиме,
перевод устройства в который осуществляется
физическим переключателем внутри корпуса,
недоступным пользователю или программному
воздействию.



MKT – это доверенный облачный микрокомпьютер с динамически изменяемой
архитектурой. Конструктивно он оформлен как док-станция с отчуждаемым
компьютером. Док-станция содержит 8 USB-портов, выход HDMI, сетевой разъем
RJ-45, разъем питания. Док-станция коммутируется с периферийным
оборудованием через USB, с монитором через HDMI, с сетью – через RJ-45;
возможно также использование WiFi . Параметры
компьютера аналогичны остальным решениям линейки. Программное
обеспечение размещено в памяти с физически устанавливаемым доступом read
only (RO). Функциональное ПО (ФПО) включает RDP и PC-over-IP, что позволяет
обеспечить функционирование в облачной или терминальной инфраструктуре.
Встроены также средства разграничения доступа («Аккорд-ТК»), средства
защищенного терминального доступа («Центр-Т»), средства «проброски» токенов
и других периферийных устройств на удаленный рабочий стол.



TrusTPad – планшет, построенный на «Новой Гарвардской»
архитектуре, позволяющий работать в одном из двух режимов –
защищенном или незащищенном, причем, работа в каждом из них
производится в разных операционных системах, загружающихся из
физически разделенных банков памяти. Сертифицирован по ТУ,
СВТ5, обеспечивает контроль целостности.

Защищенные планшеты



Банк памяти
Защищенный 
банк памяти

Банк  памяти 
обновлений  

для
защищенной 

ОС 

ОЗУ

Переключение режимов работы производится с помощью
физического переключателя, расположенного снаружи корпуса
устройства.





• Процессор: 4-ядерный, 1,6 ГГц, Cortex A9
• Графический процессор: Mali400, 2D/ 3D
• WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
• Картридер: 2 MICRO SD (TF card) до 32GB
• Порт HDMI:  1
• Порт USB:  1 (OTG)
• 2 ОС: Android 4.4 / Android 4.4



 Включение обозначается специальным индикатором 
и сопровождается звуковым сигналом;

При каждом новом включении загружается 
предустановленный образ ОС в режиме Read only;

 Возможна установка VPN;

 Совместим с сертифицированным СЗИ НСД «Аккорд 
ТК» (НДВ-4, СВТ-5); 

 Совместим с защищенным средствами хранения 
данных семейства «Секрет». 



• Удаленное рабочее место в системе электронного 
документооборота;

• Удаленное рабочее место для работы с внутренними 
ресурсами/системами; 

• Разъездные работы инженеров служб (удаленное 
администрирование сервера, контроль оборудования, 
настройка систем видеонаблюдения, охраны и сигнализации); 

• Необходимость доступа к базам данных (рабочие документы в 
корпоративной сети);

• Удаленный доступ к связи (видеоконференции руководителей);

• Обучение.

Применение планшета





Служебный носитель «Секрет»

Специальный USB-носитель (mass storage), который можно

использовать только на разрешенных администратором АРМ:

 Личный Секрет;

 Секрет Особого Назначения;

 Секрет Фирмы.

Состав:

 «Секрет» – это USB-носитель, который можно использовать только на том компьютере,

на который установлен «Секретный агент»

 «Секретный агент» - специальное ПО, предназначенное для безопасной работы с

«Секретами»

«Секретный агент» узнает только зарегистрированные «Секреты», а зарегистрировать
свой «Секрет» можете только администратор «Секрета».
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Спасибо за внимание!
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