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> 4500
проектов ежегодно

реализуется в России 
с использованием

продуктов Dallas Lock

 В апреле 2021года вышла новая версия 
Dallas Lock 8.0.689 с новыми модулями

 В мае 2021 года вышла новая версия 
Dallas Lock Linux 2.0.3807 с новыми модулями



Dallas Lock 8.0 Dallas Lock Linux СДЗ Dallas Lock СЗИ ВИ Dallas Lock

Набор решений для защиты конечных точек в физических и 
виртуализованных средах с централизованным управлением

Продуктовая линейка Dallas Lock



Возможности Dallas Lock
по выполнению мер защиты информации 
(Приказы ФСТЭК России 17 / 21 / 31 / 239):

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Идентификация и аутентификация
Управление доступом
Ограничение программной среды 
Защита машинных носителей 

информации
Аудит безопасности 
Антивирусная защита 
Предотвращение вторжений  

(компьютерных атак)
Обеспечение целостности 
Обеспечение доступности информации
Защита технических средств 

и систем

Защита информационной 
(автоматизированной) системы и её 
компонентов

Реагирование на инциденты 
информационной безопасности

Управление конфигурацией
Управление обновлениями 

программного обеспечения
Планирование мероприятий по 

обеспечению безопасности
Обеспечение действий в нештатных 

(непредвиденных) ситуациях
Информирование и обучение персонала



Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. N 239
Об утверждении требований по обеспечению безопасности 
значимых объектов КИИ РФ:

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

29.3.3. Требования к поддержке безопасности программного обеспечения:
— наличие процедур отслеживания и исправления обнаруженных ошибок и уязвимостей 

программного обеспечения;
— определение способов и сроков доведения разработчиком (производителем) программного 

обеспечения до его пользователей информации об уязвимостях программного обеспечения, 
о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению 
программного обеспечения, способов получения пользователями программного обеспечения 
его обновлений, проверки их целостности и подлинности;

— наличие процедур информирования субъекта критической информационной инфраструктуры 
об окончании производства и (или) поддержки программного обеспечения (для 
программного обеспечения, планируемого к применению в значимых объектах 1 категории 
значимости).

31. Применяемые в значимом объекте программные и программно-аппаратные средства, в 
том числе средства защиты информации, должны быть обеспечены гарантийной и (или) 
технической поддержкой.



Сервисы компании «Конфидент»

Возможность оказания Технической поддержки 
в том числе в режиме 24х7 

Развитые средства оказания услуг Технической поддержки
по продуктам семейства Dallas Lock:

Постоянно пополняемая на основе запросов пользователей 
База знаний по продуктам

Чат-бот в Telegram для ответов на 
оперативно возникающие вопросы

Записи вебинаров и обучающие видеоролики 
по продуктам на Youtube-канале Dallas Lock

Модуль «Техническое сопровождение» в составе Сервера 
безопасности Dallas Lock для оперативного доведения информации



БАЗА ЗНАНИЙ



ВИДЕОУРОКИ

На YouTube-канале Dallas Lock также доступны видеоуроки, 
а также записи всех вебинаров по продуктам



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

запросы

решения проблемАдминистратор ИБ
(конечный пользователь)

Техническая 
поддержка



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

запросы

решения проблемАдминистратор ИБ
(конечный пользователь)

Техническая 
поддержка



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ



Сервисы

Кейс:
Развитые сервисы оказания 
Технической поддержки*

* доступно в новой сборке Dallas Lock 8.0



запросы

решения проблем

типовые 
запросы

типовые 
решения

Администратор ИБ
(конечный пользователь)

Техническая 
поддержка

Взаимодействие пользователя с ТП



все 
запросы

типовые 
решения

Техническая 
поддержка

Администратор ИБ
(конечный пользователь)

запросы

решения проблем

решения проблем,
важные новости и уведомления

Журнал ТП в составе СЗИ



Журнал ТП в составе СЗИ



Журнал ТП в составе СЗИ



Журнал ТП в составе СЗИ



Журнал ТП в составе СЗИ



Спасибо за внимание!
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