КАТАЛОГ
ПРОДУКТОВ

ФАКТЫ О КОМПАНИИ
•

Компетентность «Кода Безопасности» подтверждена независимыми аналитиками: «Крупнейшие производители ИТ-оборудования»: №2 («Эксперт
РА») и №3 («Коммерсант»); «Крупнейшие разработчики ПО»: №7 («Эксперт РА») и №9 («Коммерсант»); «Крупнейшие ИТ-компании России»: №30
(«Коммерсант») и №34 (TAdviser).

•

Более 400 сотрудников в штате компании. R&D-специалисты имеют уникальные компетенции в области программирования и разработки
продуктов для обеспечения информационной безопасности.

•

Более 1000 авторизованных партнеров «Кода Безопасности» поставляют продукты компании и обеспечивают их качественную поддержку во всех
регионах России и в странах СНГ.

•

Более 32 000 государственных и коммерческих организаций в России доверяют продуктам компании «Код Безопасности» и используют
наши решения для обеспечения безопасности рабочих станций, серверов, виртуальных инфраструктур, мобильных устройств и сетевого
взаимодействия всех компонентов информационных систем.

•

«Код безопасности» включен аналитиками Gartner в «Обзор рынка систем защиты виртуальных и физических серверов»

ЕДИНАЯ АРХИТЕКТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ

Компания «Код Безопасности» разрабатывает
несколько линеек продуктов, объединенных общим архитектурным замыслом и ориентированных на обеспечение безопасности различных
компонентов информационной системы. Такой
подход позволяет нашим заказчикам поэтапно
развивать систему обеспечения информационной безопасности, добавляя новые элементы,
расширяющие область действия уже внедренных
средств защиты.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Все продукты «Кода Безопасности» обеспечивают централизованное управление политиками безопасности, мониторинг состояния
средств защиты и оперативное оповещение
о нештатных ситуациях. Дополнительно
обеспечивается возможность интеграции
с SIEM-системами.

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКТОВ

Все продукты «Кода Безопасности» совместимы между собой и обеспечивают корректное
функционирование и взаимодействие различных
звеньев комплексной системы защиты. При использовании нескольких продуктов «Кода Безопасности» заказчику доступны дополнительные
механизмы управления безопасностью, упрощающие настройку и применение продуктов.
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
Решениям «Кода Безопасности» доверяют более 32 000 государственных и коммерческих организаций в России. Заказчиками компании являются
крупнейшие финансовые и промышленные организации, силовые структуры и ведомства, медицинские учреждения, телекоммуникационные
компании, предприятия ТЭК и другие.
Продукты «Кода Безопасности» используются для решения широкого круга задач по обеспечению безопасности – от защиты рабочих станций, серверов,
виртуальных инфраструктур и мобильных устройств до защиты сетевого взаимодействия всех компонентов информационных систем.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018
Проект по комплексной защите ИТ-инфраструктуры 7 футбольных арен.

ОАО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Проект по комплексной защите ИТ-инфраструктуры предприятия.

ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ»
Проект по защите от несанкционированного доступа.

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Проект по защите информации в виртуализированной инфраструктуре VMware.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Проект по защите информационной системы персональных данных.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Проект по защите информации от несанкционированного доступа.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ» (ФГУП РСВО)
Проект по защите каналов связи распределенной офисной сети предприятия и центра
обработки данных.
КОМПАНИЯ «ОНЛАНТА»
Проект по защите персональных данных в облаке OnCloud.ru.
ОАО «ТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМПАРКА»
Проект по защите виртуального центра обработки данных.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект по комплексной защите автоматизированных рабочих мест и серверов.
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ОАО «РУСГИДРО»
Проект по защите информации в виртуализированной инфраструктуре VMware.
ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Комплексный проект по защите информации от несанкционированного доступа и
построению защищенной VPN-сети.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
Проект по комплексной защите ИТ-инфраструктуры предприятия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (ГК «АВТОДОР»)
Проект по комплексной защите ИТ-инфраструктуры предприятия.

SECRET NET
STUDIO
Комплексное решение для
обеспечения безопасности
рабочих станций и серверов
на уровне данных, приложений,
сети, операционной системы
и периферийного оборудования.
Secret Net Studio включает
в себя модули защиты от внешних
и внутренних угроз. Централизованное
управление защитными механизмами,
мониторинг событий безопасности
и присвоение им категорий на основе рискориентированного подхода обеспечивают
высочайший уровень защиты рабочих
станций и серверов.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
Secret Net Studio
СВТ 5/СКН 4/САВЗ 4/СОВ 4/МЭ 4В/НДВ 2, для
защиты АС до 1Г включительно
(конфиденциальная информация), ИСПДн до
УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.
Сертификат МЭ В4
Secret Net Studio-C
СВТ 3/МЭ 2В/НДВ 2, для защиты АС до 1Б
включительно (гостайна с грифом
«совершенно секретно»), ИСПДн до УЗ1, ГИС
до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.

КОД БЕЗОПАСНОСТИ
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА НА 5 УРОВНЯХ

УРОВНИ
ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
• Теневое копирование
• Шифрование данных
• Маркировка документов

• Регистрация и контроль запуска
• Контроль загрузки модулей
и исполнения скриптов
• Контроль доступа к сети

• Персональный межсетевой экран
• Авторизация сетевых соединений
и программная сегментация сети
• Обнаружение и предотвращение вторжений

•
•
•
•

Антивирусная защита
Контроль входа в систему
Управление доступом
Контроль целостности

• Контроль подключения устройств и доступа к устройствам
• Интеграция со средствами доверенной загрузки
(ПАК «Соболь»)
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Комплексная защита на пяти уровнях: защита данных,
приложений, сетевого взаимодействия, операционной системы
и работы с периферийным оборудованием.

•

Интеграция защитных механизмов для повышения общего уровня
защищенности рабочих станций и серверов.

•

Создание централизованных политик безопасности и их
наследование в распределенных инфраструктурах.

•

Встроенная система корреляции и приоритизации событий безопасности.

•

Поддержка иерархии и резервирования серверов безопасности в
распределенных инфраструктурах.

•

Возможность применения шаблонов для автоматической настройки
защитных механизмов в соответствие с классом защищаемой
системы (ГИС, ИСПДн, АСУ ТП, объект КИИ РФ) и руководящими
документами регуляторов (ФСТЭК России, ФСБ России).

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Внедрение системы защиты информации
от несанкционированного доступа.

•

Обеспечение комплексной защиты рабочих станций
и серверов от внутренних и внешних угроз.

•

Создание системы контроля утечек и каналов
распространения защищаемой информации.

•

Сегментация локальной сети с набором
информационных систем (программная реализация VLAN).

•

Внедрение технических мер для приведения
информационных систем в соответствие требованиям
приказов ФСТЭК России № 17 (защита ГИС),
№ 21 (защита ПДн), №31 (защита АСУ ТП) и РД АС.

•

Выполнение технических мер приказа ФСТЭК России №239 для
защиты объектов КИИ РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение нагрузки
на защищаемые компьютеры.

Единая точка обращения для решения
технических вопросов.

Сокращение издержек на администрирование СЗИ
и обучение персонала.

Централизованное управление клиентами
Secret Net LSP на платформе Linux.

Высокая масштабируемость,
поддержка распределенных инфраструктур.

Быстрая централизованная настройка защиты в
соответствии с требованиями законодательства РФ.

ОТЗЫВ
Андрей Рожков,
начальник отдела эксплуатации технических и
программных средств Центра управления сертификатами и ПТО ЗАО ВТБ Специализированный
депозитарий

«Если раньше нам приходилось настраивать и поддерживать по 3–5 средств защиты на
каждой рабочей станции, то с внедрением Secret Net Studio большинство задач обеспечения
безопасности информации удалось закрыть с помощью всего одного продукта. Кроме того,
общий уровень защищенности повысился благодаря отсутствию конфликтов средств
защиты. К настоящему времени мы смогли нейтрализовать такие риски и в целом повысить
оперативность действий администраторов – за счет взаимодействия с единой службой
техподдержки и тонких настроек управления системой».
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АПКШ
«КОНТИНЕНТ»
Централизованный комплекс для
защиты сетевой инфраструктуры
и создания VPN-сетей с
использованием алгоритмов ГОСТ.
АПКШ «Континент» – семейство продуктов
для обеспечения сетевой безопасности при
подключении к сетям общего пользования
посредством межсетевого экранирования,
построения частных виртуальных сетей
(VPN) и системы обнаружения вторжений
(СОВ). «Континент» обеспечивает
безопасное функционирование
крупнейших территориально
распределенных государственных и
коммерческих информационных систем
России.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
АПКШ «Континент» МЭ А3/СОВ 3.
Может применяться для защиты АС до 1В
включительно (гостайна с грифом «секретно»).
Для защиты ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1
и АСУ ТП до К1 включительно.
СКЗИ «Континент-АП»: МЭ 3/НДВ 3 для защиты
АС до 1В включительно, ИСПДн до УЗ1,
ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.
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ФСБ России
АПКШ «Континент»: СКЗИ КС 2/КС 3/МЭ 4/СОА В.
СКЗИ «Континент-АП»: СКЗИ КС 1/КС 2/КС 3/МЭ 4.
АПКШ «Континент» 3.М2: КВ/МЭ 4 для применения в ИТС
органов государственной власти РФ.
Сертификаты Минобороны
и Минкомсвязи России

КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Сегментация внутренней сети и защита периметра
с помощью межсетевого экрана на основе технологии
Stateful Packet Inspection и с поддержкой NAT/PAT.

•

Контроль сетевых приложений.

•

•

Обеспечение отказоустойчивости за счет резервирования
криптошлюзов и серверов управления.

•

Обеспечение работы в режиме повышенной безопасности
с исключением попадания незашифрованного
трафика во внешние сети.

Распределение шифрованного трафика между фермой
криптокоммутаторов для достижения производительности
свыше 10 Гбит/с.

•

Обнаружение сетевых атак сигнатурным
и эвристическим методами.

•

Приоритизация трафика механизмами QoS.

•

•

Инспекция протоколов HTTP(S) и FTP.

Удаленное обновление версии ПО криптошлюзов и базы
решающих правил (БРП) системы обнаружения вторжений.

•

Поддержка динамической, статической
и Multicast-маршрутизации.

•

Мониторинг и журналирование событий безопасности.

•

•

Поддержка режимов MultiWAN.

Создание L3 и L2 VPN сетей с использованием алгоритмов ГОСТ
28147-89.

•

Работа в сетях IPv6.

•

Защищенный удаленный доступ.

•

Поддержка функционала DHCP-сервера и DHCP-relay
на криптошлюзе.

•

Аппаратный криптоускоритель.

•

Агрегация интерфейсов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Производительность шифрования до 20 Гбит/с с
низкой задержкой обработки трафика.

Сертифицированный VPN-клиент
под Linux.

Производительность межсетевого экранирования
до 14 Гбит/с.

Быстрое переключение
на резервный узел кластера.

Централизованное управление, мониторинг и
обновление ПО всех компонентов комплекса.

Широкий
модельный ряд.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ АПКШ «КОНТИНЕНТ»
•

Центр управления сетью – аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для управления и мониторинга
состояния компонентов АПКШ «Континент».

•

Сервер доступа – аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для организации защищенного удаленного
доступа с помощью VPN-клиента СКЗИ «Континент-АП».

•

Криптографический шлюз – аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для межсетевого экранирования
и криптографической защиты информации при ее передаче
на сетевом уровне (позволяет создавать L3 VPN-сети).

•

СКЗИ «Континент-АП» – VPN-клиент для
персональных компьютеров, выполняющий функции
персонального межсетевого экрана.

•

Криптографический коммутатор – аппаратнопрограммный комплекс, предназначенный для
криптографической защиты трафика при его передаче
на канальном уровне (позволяет создать L2 VPN-сети).

•

«Континент Т-10» – планшетный компьютер
со встроенным VPN-клиентом СКЗИ «Континент-АП».

•

Детектор атак – аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для анализа сетевого трафика
и обнаружения в нем угроз безопасности.

АРХИТЕКТУРА АПКШ «КОНТИНЕНТ»

КРИПТОШЛЮЗ

ДЕТЕКТОР АТАК

СКЗИ «КОНТИНЕНТ-АП»

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
СЕРВЕР ДОСТУПА

КРИПТОКОММУТАТОР
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СКЗИ «КОНТИНЕНТ-АП»

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Создание защищенной корпоративной сети связи
на базе сети интернет.

•

Защита ИТ-инфраструктуры предприятия от сетевых угроз.

•

Защита трафика систем видео-конференц-связи и IP-телефонии.

•

Защита сетей банкоматов и платежных терминалов.

•

Подключение к системе межведомственного
электронного взаимодействия.

•

Защищенный удаленный доступ.

•

Защита систем виртуализации рабочих мест (VDI).

•

Защита информационных систем персональных данных (ИСПДн).

•

Защита государственных информационных систем (ГИС).

•

Объединение распределенных сетей без изменения
адресного пространства.

•

Защита канала связи между основным и резервным ЦОД.

•

Внедрение технических мер для приведения ИТ-систем
в соответствие требованиям приказов ФСТЭК России № 17, 21 и 31.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АПКШ «КОНТИНЕНТ»
IPC-3000F

Производительность

IPC-1000
IPC-400
IPC-100
IPC-25
IPC-10
Масштаб организации

ОТЗЫВ
Александр Иванов,
руководитель Управления
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»

«АПКШ "Континент" защищает периметр офисной сети РСВО, которая объединяет
филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе и обеспечивает защиту каналов связи
виртуального ЦОД, где хранятся и обрабатываются персональные данные и работают
различные приложения, в том числе системы электронного документооборота, и пр. Продукт
отличается удобством в управлении и обслуживании, что очень важно для нас, учитывая
распределенность филиалов РСВО, и, в сравнении с другими аналогичными решениями, гораздо
более производителен и стабилен в работе».
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VGATE
Сертифицированное средство
защиты среды виртуализации.
Решение для контроля действий
администраторов и защиты от
специфических угроз виртуализации.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
vGate R2: СВТ 5/НДВ 4,
для защиты АС до 1Г включительно,
ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1
и АСУ ТП до К1 включительно.
vGate-S R2: ТУ/НДВ 2, для защиты АС
до 1Б включительно (гостайна с грифом
«совершенно секретно»), ИСПДн до УЗ1,
ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Разграничение доступа к управлению виртуальной инфраструктурой.

•

Защита от специфических угроз, характерных для виртуальных сред.

•

Защита от несанкционированного копирования, клонирования,
переноса и уничтожения виртуальных машин.

•

Централизованное управление и контроль.

•

Доверенная загрузка и контроль целостности виртуальных машин.

•

Поддержка распределенных инфраструктур.

•

Сегментация виртуальной инфраструктуры по категориям и уровням безопасности.

•

Встроенные шаблоны политик безопасности.

•

Мониторинг виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени

•

Регистрация и аудит событий безопасности.

•

Межсетевое экранирование виртуальной инфраструктуры.

•

Построение процесса мониторинга и управления инцидентами
информационной безопасности в виртуальных инфраструктурах.

•

Защита от угроз, связанных с привилегированными
пользователями в виртуальных инфраструктурах.

•

Усиленный контроль доступа к управлению системой
виртуализации.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Приведение защиты среды виртуализации в соответствие
требованиям приказов ФСТЭК России № 17 (защита ГИС), № 21
(защита ПДн), № 31 (защита АСУ ТП) и № 239 (защита КИИ).

•

Приведение защиты среды виртуализации в соответствие
рекомендациям РС БР ИББС-2.8-2015.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Поддержка самых распространенных платформ
виртуализации – VMware vSphere
и Microsoft Hyper-V.

Автоматическая проверка и шаблоны настроек
на соответствие стандартам и требованиям по
безопасности.

Контроль действий администраторов виртуальной
инфраструктуры.

Выполнение требований регуляторов по защите систем
виртуализации и сертификаты соответствия.

ОТЗЫВ
Константин Костенко,
начальник управления информационной
безопасности компании «Либерти Страхование»

«Наша компания заботится о сохранности и конфиденциальности данных своих клиентов
и стремится обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех сервисов, которыми
ежедневно пользуются тысячи наших сотрудников и клиентов вне зависимости от их
местонахождения. Функциональные возможности vGate Enterprise позволили внедрить единое
решение для распределенной инфраструктуры, централизованно управлять защитными
механизмами и обеспечить отказоустойчивость функционирования, в том числе, и самого
средства защиты. А благодаря встроенным шаблонам по стандартам и лучшим практикам
мы выполнили все требования по безопасности информационных систем и клиентских
данных буквально за пару действий, кардинально сократив время работы специалистов».
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК

«СОБОЛЬ»

Сертифицированный
аппаратно-программный модуль
доверенной загрузки (АПМДЗ).
Программно-аппаратный комплекс
«Соболь» – средство защиты компьютера от
несанкционированного доступа, обеспечивающее
доверенную загрузку. Электронный замок
может применяться для защиты автономного
компьютера, а также рабочей станции или сервера,
входящих в состав локальной вычислительной сети.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
СДЗ. ПР2, АС до 1Б включительно
(гостайна с грифом «совершенно
секретно»), ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1 и АСУ
ТП до К1 включительно.
ФСБ России
АПМДЗ класса 1Б, может использоваться
для защиты информации,
содержащей сведения, составляющие
государственную тайну.
Минобороны России
НДВ 2, АС до 1Б включительно (гостайна с
грифом «совершенно секретно»).
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Идентификация и аутентификация пользователей.

•

Запрет загрузки с внешних носителей.

•

Регистрация попыток доступа к компьютеру.

•

Блокировка доступа к компьютеру при обнаружении
попытки отключения ПАК «Соболь».

•

Контроль целостности программной среды и
реестра Windows.

•

Контроль аппаратной конфигурации компьютера.

•

Аппаратный датчик случайных чисел.

•

Внедрение технических мер для приведения информационных
систем в соответствие требованиям приказов ФСТЭК России № 17
(защита ГИС), № 21 (защита ПДн), № 31 (защита АСУ ТП) и № 239
(защита КИИ).

•

Повышение класса защиты ГИС до КС2/КС3 благодаря встроенному
аппаратному датчику случайных чисел

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Создание подсистемы контроля целостности программной
среды для своевременного обнаружения несанкционированных
изменений компонентов информационной системы.

•

Защита сведений, составляющих конфиденциальную
информацию и государственную тайну.

•

Защита от угроз, связанных с загрузкой недоверенной
операционной системы со стороннего носителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Защита данных на современных персональных
компьютерах, серверах, ноутбуках, моноблоках и
тонких клиентах. Поддерживает широкий выбор
форматов исполнения: PCI, PCI-E, Mini PCI-E, Mini PCI-E
Half-size, PCI Express М.2.
Простота установки, настройки
и администрирования.
Программная инициализация
без вскрытия системного блока.

ОТЗЫВ
Андрей Монастыренко,
начальник сектора разработки систем
защиты информации от НСД
АО «Российские космические системы»

Аппаратный датчик случайных чисел,
соответствующий требованиям ФСБ.
Усиленная двухфакторная аутентификация: используются
персональные электронные идентификаторы iButton, eToken
PRO, eToken PRO (Java), Rutoken/Rutoken RF/Rutoken ЭЦП/Rutoken Lite, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta SF/ГОСТ и
смарткарты eToken PRO, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ.
Функционирование в среде UEFI.

«Наша организация применяет ПАК "Соболь" как средство доверенной загрузки в изделиях,
разрабатываемых для создания комплексов средств автоматизации по заказам Роскосмоса
и Минобороны России. Особенно хочется подчеркнуть, что разработчики ПАК "Соболь" идут в
ногу со временем, своевременно обеспечивая поддержку новых редакций операционных систем
и аппаратного обеспечения, что делает ПАК "Соболь" лидером сегмента средств доверенной
загрузки».
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СОВ
«КОНТИНЕНТ»
Высокопроизводительная
система обнаружения
и предотвращения вторжений
с иерархическим управлением
и возможностью контроля
сетевых приложений.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
СОВ 3 для защиты АС до 1В включительно
(гостайна с грифом «секретно»), ИСПДн до
УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.
ФСБ России
Находится на сертификации по классу СОА В.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОВ «КОНТИНЕНТ»
•

Центр управления сетью – аппаратно-программный
комплекс для управления и мониторинга всех
компонентов системы защиты.

•

Детектор атак – аппаратно-программный комплекс,
сетевой сенсор для анализа сетевого трафика, обнаружения
и предотвращения вторжений.

•

Балансировщик трафика – аппаратно-программный
комплекс для распределения сетевого трафика между
узлами фермы, состоящей из Детекторов атак (до трех нод).

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Двухуровневая система анализа трафика
(сигнатурный анализ и анализ сетевых приложений).

•

Обеспечение отказоустойчивости благодаря
поддержке функции интеграция с ГосСОПКА.

•

Два режима работы: пассивный (режим обнаружения атак,
IDS) и активный (режим предотвращения атак, IPS).

•

•

Распределение сетевого трафика между фермой
Детекторов атак для достижения производительности
анализа свыше 10 Гбит/с.

Централизованное иерархическое управление системой
защиты в территориально распределенных организациях
с большим количеством филиалов.

•

Новая система мониторинга в режиме реального
времени состояния сети и отдельных узлов с возможностью
создания отчетов о событиях безопасности.

•

Обнаружение сетевых вторжений в территориально
распределенных сетях.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Защита критичных сегментов
сетевой инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сочетание сигнатурного и эвристического
методов для высокой эффективности
выявления атак.

Гибкая настройка правил
анализа сетевого трафика.

Широкий модельный ряд.
Высокая производительность – до 7,2 Гбит/с в
режиме IDS и до 3,5 Гбит/с в режиме IPS на одно
устройство.

Собственная лаборатория, разрабатывающая
сигнатуры, – более 25 000 правил в базе.

Предустановленные профили базы
решающих правил «Оптимальный», «Полный».

Простота развертывания
и эксплуатации.
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«КОНТИНЕНТ»
TLS
Система обеспечения
защищенного удаленного
доступа к веб-приложениям
с использованием алгоритмов
шифрования ГОСТ.
«Континент» TLS – сертифицированное
программно-аппаратное решение
для криптографической защиты
трафика веб-приложений при передаче
данных по открытым каналам сетей общего
пользования.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСБ России
«Континент TLS Сервер»: КС 2.
«Континент TLS Клиент»: КС 1/КС 2.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Криптографическая защита трафика по алгоритмам ГОСТ.
шифрования – в соответствии с ГОСТ 28147–89,
˚ Алгоритм
длина ключа – 256 бит.
передаваемых данных от искажения –
˚ Защита
в соответствии с ГОСТ 28147–89 в режиме имитовставки.
хэш-функции по алгоритму ГОСТ Р 34.11–94
˚ Расчет
или ГОСТ Р 34.11–2012.
и проверка ЭП по алгоритму ГОСТ Р 34.10–2001
˚ Формирование
или ГОСТ Р 34.10–2012 с длиной закрытого ключа 256 бит.

•

Односторонняя и двусторонняя аутентификация пользователей.

•

Разграничение прав доступа удаленных пользователей
с помощью портала приложений.

•

Интеграция с Active Directory.

•

Использование удобного для пользователей
программного клиента.
TLS Клиент».
˚ «Континент
«КриптоПро
CSP» 3.9/4.0.
˚

•

Работа пользователя через любой веб-браузер.

•

Возможность автоматической загрузки TSL-файла.

•

Централизованная настройка.

•

Геораспределенная кластеризация.

•

Поддержка работы с двумя алгоритмами ГОСТ
в одном сертификате.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Защита удаленного доступа к системе ДБО.

•

•

Защищенное подключение пользователей
к порталам государственных услуг.

Защищенный удаленный доступ
к корпоративным веб-ресурсам.

•

•

Защищенный доступ к корпоративному интернет-порталу.

Внедрение технических мер для приведения
информационных систем в соответствие требованиям
приказов ФСТЭК России № 17 (защита ГИС),
№ 21 (защита ПДн) и № 31 (защита АСУ ТП).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая производительность – до 20 000
одновременных подключений на одну ноду (IPC3000F).

Высокая масштабируемость производительности –
возможность объединения в высокопроизводительный
кластер для достижения производительности свыше 100 000
одновременных соединений.

Совместимость
с любыми веб-браузерами.

Лицензирование по одновременному, а не общему
количеству удаленных пользователей.

Удобство управления – все настройки
осуществляются администратором через
веб-браузер.

Простая интеграция
с внешними SIEM-системами.
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«КОНТИНЕНТ»
WAF
Средство защиты веб-приложений
с возможностью автоматизированного
анализа их бизнес-логики.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
Продукт будет сертифицирован
по 4 классу РД МЭ 2016, тип Г.
Для защиты ИСПДн до УЗ1,
ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Защита веб-приложений от специфических угроз
(OWASP TOP 10*).

•

Анализ отклонений поведения пользователя
от стандартного сценария.

•

Автоматическое построение модели работы приложения
с использованием механизмов машинного обучения.

•

Анализ данных в SSL-туннеле.

•

Обнаружение аномалий внутри вложенных данных,
передаваемых по протоколу HTTP.

•

Защита сети организации от компрометации
через веб-сайт.

•

Мониторинг активности пользователей
веб-приложения.

*OWASP TOP 10 – список из 10 наиболее критичных угроз веб-приложений по
версии международной некоммерческой организации The Open Web Application
Security Project.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Защита веб-приложений:
˚ Веб-интерфейсы критичных систем.
˚ Порталы госведомств.
˚ Cистемы дистанционного банковского обслуживания.
˚ Публичные веб-приложения.
˚ Личный кабинет пользователя.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Защита от атак, использующих как известные,
так и неизвестные уязвимости.

Низкий уровень ложных срабатываний.

Обнаружение скрытых атак.

Эргономичный графический интерфейс.

Автоматизированное изучение логики работы
приложения с помощью механизмов
машинного обучения.
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SECRET NET
LSP
Сертифицированное средство
защиты информации от
несанкционированного
доступа для ОС GNU/Linux.
Secret Net LSP позволяет построить систему
защиты от внутренних угроз и защитить
конфиденциальную информацию
и персональные данные на рабочих
станциях и серверах под управлением
ОС Linux.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
Защита конфиденциальной информации
в АС до 1Г включительно,
ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1
и АСУ ТП до К1 включительно.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Идентификация и аутентификация пользователей.

•

•

Разграничение доступа к защищаемым
ресурсам компьютера.

Контроль целостности программной среды
защищаемого компьютера и ключевых компонентов СЗИ.

•

•

Разграничение доступа к устройствам.

Регистрация в журнале СЗИ Secret Net LSP
событий безопасности.

•

Очистка освобождаемых областей оперативной памяти
компьютера и запоминающих устройств.

•

Аудит действий с защищаемыми ресурсами
и сетевой активности пользователей.

•

Построение системы защиты от внутренних угроз
и утечки конфиденциальной информации
с защищаемого компьютера.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Приведение автоматизированных систем на платформе
Linux в соответствие законодательным требованиям
о защите информации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий список поддерживаемых
дистрибутивов Linux.

Поддержка средств централизованного управления
Secret Net Studio.

Графические и консольные
средства управления.

Автоматизированное добавление
в домен Windows.

Возможность обновления и расширения
функциональности ОС.

Расширенные возможности системы
аудита действий пользователей.

ОТЗЫВ
Валерий Примощенков,
руководитель проектов
ООО «Лайтигард»

«При разработке системы защиты информации для одной из ГИС наша компания применила
наряду с другими продуктами "Кода Безопасности" и сертифицированное СЗИ от НСД Secret
Net LSP. Данный продукт позволил выполнить требования законодательства по защите
информации от НСД и подготовить к аттестации объект информатизации одного из
наших заказчиков. Решение отличается простотой в администрировании и управлении, а
также позволяет обновлять общесистемное ПО и пользоваться новым функционалом, не
дожидаясь, пока обновления от производителя пройдут контроль у регулятора».
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JINN-SERVER
Сертифицированное средство
криптографической защиты
информации для построения
систем юридически значимого
электронного документооборота.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСБ России
СКЗИ КС1/КС2.
ЭП КС1/КС2.
Может использоваться для
криптографической защиты информации,
не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Усиление электронной подписи меткой времени.

•

Разбор конфликтных ситуаций.

•

Подтверждение действительности
и квалифицированности сертификатов.

•

Проверка и формирование электронной подписи.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Обеспечение систем юридически значимого
электронного документооборота.

•

•

Выполнение требований № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» к усиленной
квалифицированной электронной подписи.

Выполнение требований Минкомсвязи России
по действительности всех электронных подписей
под документом перед отправкой в МЭДО или СМЭВ.

•

Проверка и усиление электронной подписи под котировками
на торговых площадках в режиме реального времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Поддержка архивных форматов подписи.

Не требует прохождения процедуры контроля
встраивания СКЗИ в ФСБ России.

Высокая скорость проверки и усиления электронной подписи –
от 700 проверок в секунду на одном сервере.

Простота встраивания в уже функционирующие системы
электронного документооборота.
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JINN-CLIENT
Сертифицированное средство
криптографической защиты
информации для создания
электронной подписи и доверенной
визуализации документов.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСБ России
СКЗИ КС1/КС2.
ЭП КС1/КС2.
Может использоваться для
криптографической защиты информации,
не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Формирование электронной подписи документов
в доверенной среде и в операционной системе.

•

Просмотр подписываемого документа
в доверенной среде.

•

Генерация ключей электронной подписи
и формирование запросов на создание сертификатов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Формирование квалифицированной
электронной подписи в доверенной среде.

•

Выполнение требований № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
к квалифицированной электронной подписи.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Доверенная визуализация – защита информации от
вирусных атак при просмотре документа.

Подпись документов любого объема.

Поддержка криптоконтейнеров нового формата PKCS#15.

Создание электронных подписей в соответствии с ГОСТ Р
34.10–2012 и ГОСТ Р 34.11–2012.

Электронная подпись осуществляется на
изолированных ресурсах компьютера.
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SECRET MDM
Управление корпоративной
мобильностью и защита данных
на мобильных устройствах.

СЕРТИФИКАТЫ
Минобороны России
НДВ 4, РДВ.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Регистрация, учет и мониторинг мобильных устройств,
используемых сотрудниками компании для подключения
к корпоративным информационным ресурсам.

•

Принудительное применение паролей для доступа, запрет
подключения к ненадежным точкам доступа Wi-Fi и другие
политики безопасного использования мобильных устройств.

•

Определение местонахождения и дистанционное блокирование
и удаление содержимого при потере устройств.

•

Автоматизация настройки основных параметров работы
и подключения к корпоративным сервисам (E-mail, VPN).

•

Обнаружение скомпрометированного устройства (rooting).

•

Работает на устройствах с Android и Apple iOS.

•

Организация защищенного доступа
с мобильных устройств к корпоративным службам.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Комплексное управление
корпоративной мобильностью.

•

Защита корпоративных данных
на личных мобильных устройствах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комплексный подход к решению задач
управления и защиты мобильных устройств.

Работа Secret MDM не требует наличия постоянного
подключения устройства к интернету.

Управление десятками тысяч устройств
из единой консоли.

Гибкая политика лицензирования:
по пользователям или по устройствам.
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TERMINAL
Терминальный клиент
со встроенными средствами
защиты информации.
Terminal является комплексным решением
для защиты корпоративной инфраструктуры
в концепции терминального клиента.
Продукт предназначен для организации
защищенной работы пользователей, а
также защищенного удаленного доступа к
корпоративным ресурсам с использованием
алгоритмов ГОСТ.

СЕРТИФИКАТЫ
ФСТЭК России
Secret Net LSP: СВТ5/НДВ4, АС до 1Г, ИСПДн до
УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до К1.
ФСБ России
СКЗИ «Континент-АП»: СКЗИ КС1/КС2.
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КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
•

Защита от НСДс помощью СЗИ Secret Net LSP.

•

•

Защищенный удаленный доступ с помощью
СКЗИ «Континент-АП».

Аудит действий с защищаемыми ресурсами
и сетевой активности пользователей.

•

Установка на терминал дополнительного ПО
под нужды заказчика.

•

Организация защищенных пунктов публичного доступа к
ведомственным ресурсам.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•

Организация защищенного терминального доступа.

•

Внедрение системы Virtual Desktop Infrastructure c защитой тонких
клиентов от НСД.

Встроенные сертифицированные
средства защиты информации

Комплексное решение
от единого производителя

Интеграция с системой управления
Secret Net Studio

Гибкая настройка сценариев работы
в пользовательском режиме

Собственная ОС на базе Linux
с возможностью установки
дополнительного ПО
под требования заказчика

Современная и производительная
платформа

Оптимальное решение
для гетерогенных сетей Windows-Linux
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПАРТНЕРОВ
Продукты компании «Код Безопасности» представлены во всех регионах Российской Федерации и поставляются через партнерскую сеть, в которую
входят более 1000 авторизованных партнеров.

МУРМАНСК
КАЛИНИНГРАД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЯРОСЛАВЛЬ
МОСКВА

БЕЛГОРОД
СИМФЕРОПОЛЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЕНЗА
РОСТОВ-НА-ДОНУ
КРАСНОДАР
ВОЛГОГРАД

КАЗАНЬ

ПЕРМЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЮМЕНЬ

АСТРАХАНЬ
ОМСК
НОВОСИБИРСК
ХАБАРОВСК
ИРКУТСК

ВЛАДИВОСТОК

АРХАНГЕЛЬСК
АСТРАХАНЬ
БАРНАУЛ
БЕЛГОРОД
БЛАГОВЕЩЕНСК
ВЛАДИВОСТОК
ВЛАДИМИР
ВОЛГОГРАД
ВОЛОГДА
ВОРОНЕЖ
ГРОЗНЫЙ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ИВАНОВО
ИЖЕВСК
ЙОШКАР-ОЛА
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ИРКУТСК
КАЛУГА
КЕМЕРОВО
КИРОВ
КРАСНОДАР
КРАСНОЯРСК
КУРГАН
КУРСК
ЛИПЕЦК
МАХАЧКАЛА
МОСКВА
МУРМАНСК
НАЛЬЧИК
НИЖНЕВАРТОВСК
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НОВОСИБИРСК
ОМСК

ОРЕЛ
ОРЕНБУРГ
ПЕНЗА
ПЕРМЬ
ПЕТРОЗАВОДСК
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
ПЯТИГОРСК
РОСТОВ-НА-ДОНУ
РЯЗАНЬ
САМАРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САРАНСК
САРАТОВ
СМОЛЕНСК
СТАВРОПОЛЬ
СЫКТЫВКАР

ТВЕРЬ
ТОМСК
ТЮМЕНЬ
УЛАН-УДЭ
УЛЬЯНОВСК
УФА
ХАБАРОВСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ЧЕБОКСАРЫ
ЧЕЛЯБИНСК
ЮЖНО-САХАЛИНСК
ЯКУТСК
ЯРОСЛАВЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ «КОД БЕЗОПАСНОСТИ»
Сертифицированные решения для защиты конфиденциальной информации
Компания «Код Безопасности» является лидирующим российским разработчиком сертифицированных программных и аппаратных средств защиты
конфиденциальной информации, которые представляют собой готовые подсистемы информационной безопасности для автоматизированной
системы, подлежащей аттестации. При этом автоматизированная система может быть аттестована по различным классам защищенности (3А, 2А, 1Б,
1В и 1Г) в соответствии с РД ФСТЭК России.
Таким образом, в автоматизированной системе, которая защищена с помощью решений компании «Код Безопасности», может обрабатываться как
конфиденциальная информация, так и сведения, составляющие государственную тайну.

КЛАСС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ

ПРОДУКТЫ «КОДА
БЕЗОПАСНОСТИ»

Защита рабочих станций и серверов

Secret Net Studio, Secret Net LSP,
ПАК «Соболь», Terminal

Защита среды виртуализации

vGate

Защита мобильных устройств

Secret MDM

Защита сетевой инфраструктуры

АПКШ «Континент»

Защита рабочих станций и серверов

Secret Net Studio

Защита сетевой инфраструктуры

СОВ «Континент»

Защита рабочих станций и серверов

Secret Net Studio

Средства защиты каналов передачи данных

Защита сетевой инфраструктуры

АПКШ «Континент»

Средства антивирусной защиты

Защита рабочих станций и серверов

Secret Net Studio

Создание электронной подписи

Jinn-Client

Проверка электронной подписи

Jinn-Server

СЗИ от НСД

Межсетевой экран

Средство обнаружения вторжений

Создание и проверка электронной подписи
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Защита персональных данных и государственных информационных систем
в соответствии с требованиями ФСТЭК России

КЛАСС СЗИ

УРОВЕНЬ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
ИСПДН

ПРОДУКТ
1

Обеспечение доверенной загрузки

2

3

КЛАСС
ЗАЩИЩЕННОСТИ
ГИС
4

1

2

Электронный замок «Соболь»
Secret Net Studio

Управление доступом и защита от НСД

Secret Net
Secret Net LSP

Защита среды виртуализации
Межсетевое экранирование

vGate
АПКШ «Континент»
Secret Net Studio
АПКШ «Континент»

Защита от вторжений

СОВ «Континент»
Secret Net Studio

Антивирусная защита

Secret Net Studio

– Основной функционал продукта выполняет требования базового набора.
– Функционал продукта выполняет дополнительные требования (используются для адаптации базового набора, компенсирующие меры).
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3

ПАКЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
КАТАЛОГ УСЛУГ

ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ
БАЗОВЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

Способ обращения в ТП

e-mail

веб-портал, e-mail

Приоритет

Низкий

Средний

РАСШИРЕННЫЙ

VIP

телефон, веб-портал, e-mail
Высокий

Наивысший

Консультирование по установке и использованию продукта
Доступ к Базе знаний
Доступ к пакетам обновлений
Прием предложений по улучшению продукта
Работа над инцидентами в режиме 8х5 (рабочие дни МСК 10:00–18:00)
Регистрация и контроль обращений на веб-портале
Работа над критичными инцидентами в режиме 24х7
Консультирование по дополнительному функционалу продукта
Выделенный инженер (для проведения работ)
Присутствие инженера на площадке заказчика

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Компания «Код Безопасности» является партнером ряда ведущих международных компаний – лидеров мирового рынка программного обеспечения
и оборудования.
MICROSOFT (Microsoft Gold Certified Partner в категории Решения безопасности и ISV/Software Solutions)
VMWARE (Technology Alliances Partner)
ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО

Центральный офис:
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1
Сервисный центр:
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 2
Телефон:

+7 (495) 982-30-20
(многоканальный)

E-mail:

info@securitycode.ru

www.securitycode.ru

