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Сделан в России, сделан для России 

 Неизвлекаемые ключи шифрования и ЭЦП. 
 Поддержка международных стандартов. 
 Интеграция с решениями, использующими 

технологии смарт-карт и инфраструктурой 
открытых ключей (PKI). 

 Сертификаты ФСТЭК и ФСБ РФ. 
 Расширенная поддержка 

сертифицированных российских средств 
криптографической защиты информации 
(СКЗИ). 

Рутокен — российское средство аутентификации и защиты информации. 
Предназначен для безопасного хранения и использования паролей, 
цифровых сертификатов, ключей шифрования и электронной цифровой 
подписи (ЭЦП).  



Назначение 

 Защищенное хранение и использование ключей  
      шифрования и ЭЦП. 
 Замена паролей на строгую двухфакторную   
      аутентификацию. 
 Обеспечение безопасного доступа в  
      информационные системы. 

Наиболее значимая сфера применения продукции Рутокен – системы 
защищенного юридически значимого электронного документооборота. 
USB-токены Рутокен – основные ключевые носители в массовых 
российских проектах, базирующихся на технологиях электронной 
цифровой подписи и инфраструктуре открытых ключей (PKI).   



Сферы применения  

 Информационные системы органов 
государственной власти. 

 Комплексные системы информационной 
безопасности. 

 Системы дистанционного банковского 
обслуживания. 

 Электронный документооборот B2B,  
     B2C и G2B. 
 Внутрикорпоративный документооборот. 
 Электронные торги. 

 

Рутокен используется как самостоятельный продукт, так и в качестве 
одного из компонентов комплексных решений в области 
информационной безопасности. 



Сертификаты 

 
Продукция Рутокен сертифицирована  
ФСТЭК и ФСБ  
 
Сертификаты: 
 №СФ/124-0999 ФСБ России 
 №1461 ФСТЭК России 
 №1395 ФСТЭК России 



USB-токен Рутокен 

 Микроконтроллер, выполняющий 
криптографические преобразования. 

 Энергонезависимая память. 
 Прочный корпус устойчив к внешним  
      воздействиям, усиленный USB-разъем 

рассчитан на увеличенное число  
      подключений. 
 Предназначен для длительной  
      эксплуатации.  

Программно-аппаратное средство защиты информации в виде 
малогабаритного USB-брелока. Выступает удачной альтернативой другим 
носителям ключевой информации 



USB-токен Рутокен 

 
 EEPROM память 32,64 и 128 Кбайт. 
 32-битовый уникальный серийный номер. 
 Прозрачное шифрование файловой системы по ГОСТ 28147-89. 
 2-факторная аутентификация. 
 PIN-коды Пользователя и  
      Администратора. 
 Поддерживаемые ОС:  
      Windows7/2008/Vista/2003/XP/ 
      2000/ME/98, Linux, Mac OS X. 

Технические характеристики: 



Рутокен ЭЦП 

 Закрытый ключ подписи никогда не  
     покидает пределы токена.  
 Невозможность компрометации ключа.  
 Поддерживается основными российскими 

разработчиками. 
 Хранение закрытых и симметричных ключей 

без возможности их экспорта из устройства. 
 3 категории владельцев: Администратор, 

Пользователь, Гость. 

Рутокен ЭЦП – аппаратная реализация российского стандарта 
электронной цифровой подписи и проверенной временем конструктив 
Рутокен 



Рутокен ЭЦП 

 
 64Кбайт доступных для хранения ключевой 

информации и данных пользователя. 
 Выработка сессионных ключей по схеме  
      VKO GOST R 34.10-2001 (RFC 4357). 
 Генерация последовательности случайных 

чисел. 
 Настраиваемый минимальный размер PIN-

кода. 
 

Технические характеристики: 



Flash-память и RFID-метки  

Рутокен ЭЦП Flash 
 Идентификатор Рутокен ЭЦП с Flash-памятью. 
 Объем памяти от 2 до 8Гб. 
 Возможность использования для  
      хранения дистрибутивов ПО. 

 

 Рутокен ЭЦП RF 
 Рутокен ЭЦП с пассивной радиочастотной   
      меткой.  
 Бесконтактный пропуск в помещение. 
 Средство доступа в компьютерную сеть. 



Рутокен для Windows 

      Рутокен для Windows — готовое решение, которое построено на 
применении встроенных инструментов безопасности Windows и 
электронных идентификаторов Рутокен и Рутокен ЭЦП в качестве 
средств двухфакторной аутентификации и ключевых носителей. 

      

Возможности: 
 Двухфакторная аутентификация. 
 Доступ к серверным приложениям по RDP. 
 Безопасное использование ключей и 

цифровых сертификатов. 
 Защищенный удаленный доступ к 

Microsoft Exchange Server; Web-сервисам 
Microsoft IIS. 

 



Готовое решение КриптоТри 

 Единый дистрибутивный файл. 
 Позволяет сократить расходы на 

создание рабочих мест в PKI. 
 Возможность самостоятельно 

сформировать полный пакет 
документации. 

 Уменьшение времени на выполнение 
криптоопераций. 

       
КриптоТри — это комплексное решение защищенного документооборота. 
В состав входят криптопровайдер КриптоПро CSP (компании «Крипто-
ПРО»), ключевой носитель Рутокен, а также КриптоАРМ (продукт компании 
«Цифровые технологии»).  



 Срок действия закрытого ключа  – до 3-х 
лет. 

 Полная совместимость с инфраструктурой 
PKI, основанной на КриптоПро УЦ. 

 Уникальная технология ФКН.  
 Криптографические операции 

выполняются с использованием 
аппаратных ресурсов идентификатора 
Рутокен ЭЦП. 

 

КриптоПро Рутокен CSP 

КриптоПро Рутокен CSP — программно-аппаратное средство 
криптографической защиты информации (СКЗИ), которое объединяет 
возможности российского криптопровайдера КриптоПро CSP и 
идентификатора Рутокен ЭЦП. 

 



Заказное производство 

    Индивидуальное исполнение USB-токенов 
позволяет сделать ключевой носитель легко 
узнаваемым в рамках конкретного проекта. 
В партиях от 500 штук серийные модели 
могут быть выполнены в фирменном цвете 
и с логотипом Заказчика.  

Индивидуальное исполнение 

Компания “Актив” выполняет проекты по 
разработке и производству устройств в виде 
USB-токенов: специализированные ключевые 
носители, USB flash drive, электронные 
идентификаторы на базе смарт-карт чипов и 
др. 

ОЕМ-производство 

 



Партнеры и заказчики 



Заказное исполнение USB-токенов 



Компания «Актив» 

 Российский разработчик и производитель средств информационной 
безопасности. 

 Два основных направления деятельности: 

 Guardant – электронные ключи для защиты и лицензирования 
программного обеспечения. 

 Рутокен – средство аутентификации и хранения ключевой 
информации и ЭЦП. 

 Более 15 лет на рынке информационной безопасности.   

http://www.guardant.ru/


Контакты 

 
Электронная почта: 

Общие вопросы - rutoken@rutoken.ru 
Тех.поддержка - hotline@rutoken.ru 
Отдел продаж - sales@rutoken.ru 

 
Сайты: 

www.rutoken.ru 
www.aktiv-company.ru  

 
Телефон: 

(495) 925-77-90 
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