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1. Введение
Настоящий Обзор средств защиты информации (далее – Обзор) подготовлен Фондом
«Центр инноваций и информационных технологий» (далее – Фонд) в целях оказания
содействия нотариусам и нотариальным палатам субъектов РФ в решении задачи
обеспечения информационной безопасности при осуществлении нотариальной
деятельности.
Выбор программно-технических средств защиты информации (далее - СЗИ)
вошедших в Обзор осуществлялся Фондом с учетом следующих критериев:
 Соответствие СЗИ требованиям, установленным действующими нормативно правовыми
актами РФ в области защиты сведений, составляющих нотариальную тайну, защиты
персональных данных;
 Исполнение;
 Системные требования;
 Тип операционной системы;
 Поддерживаемые операционные системы;
 Техническая поддержка СЗИ (наличие, режим работы);
 Функциональные возможности СЗИ;
 Сведения о сертификатах;
 Стоимость лицензий на использование СЗИ.
Для подготовки Обзора были использованы следующие источники информации:
 Перечень средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России
(c перечнем можно ознакомиться в свободном доступе в сети Интернет по адресу:
http://clsz.fsb.ru/certification.htm)
 Государственный реестр сертифицированных ФСТЭК России средств защиты
информации (c реестром можно ознакомиться в свободном доступе в сети Интернет по
адресу:http://fstec.ru/normotvorcheskaya/sertifikatsiya/153-sistema-sertifikatsii/591gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-000101bi00
 Эксплуатационная документация на СЗИ;
 Сведения, полученные Фондом от разработчиков СЗИ.
Для нейтрализации актуальных угроз безопасности Фонд рекомендует, применять
средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения
безопасности информации (сертифицированные ФСБ и ФСТЭК России).
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2. Обзор СКЗИ
Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) – это
совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных
функционировать самостоятельно или в составе других систем и осуществлять
криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности.
СКЗИ обеспечивают нейтрализацию таких актуальных угроз безопасности, как
несанкционированный доступ к компьютеру (серверу), кража носителей данных или
системного блока, обход злоумышленником разграничения прав доступа в операционной
системе Windows и т.д.

2.1. ViPNet SafeDisk-V

Общие сведения

Наименование: ViPNet SafeDisk-V
Версия: 4.1
Разработчик:
ОАО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы»
Официальный сайт: http://www.infotecs.ru/
Назначение: Программное решение ViPNet SafeDisk-V предназначено для организации
безопасного хранения конфиденциальной информации и работы с ней на персональном
компьютере. ViPNet SafeDisk-V обеспечивает защиту данных от несанкционированного
доступа, при попытках взлома или краже дисков компьютера, в случаях утери ноутбука или
флеш-накопителя, сдачи компьютера в ремонт и т.д.
Исполнение: Программный комплекс
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Системные требования

Процессор

Объем оперативной памяти
Свободное место на жестком диске

Минимальные

Рекомендуемые

Pentium IV, 1.4 ГГц

Intel Core 2 Duo
x86- с
количеством
ядер ≥ 2, 1.8
ГГц

≥ 512 Мбайт
≥150 Мбайт

1 Гбайт
250 Мбайт

Поддерживаемые операционные системы

Тип

Версия (разрядность)

Рабочие станции
SP 3 (x32)

SP2 (x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32)

(x32/x64)

(x32/x64)

Сервера

(x64)
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Сведения о технической поддержке
Техническая поддержка осуществляется ОАО «Инфотекс»

Вид

Контакты

+7 (495) 737-6192
+7 (495) 737-7278
hotline@infotecs.ru

Режим работы

8:00 до 20:00( Будни , по мск врм)
Круглосуточно
Круглосуточно

Техническое сопровождение оказывается в рамках отдельного договора
на техническое обслуживание сети ViPNet

Функциональные возможности:











Контролируемый удаленный доступ по сети к защищаемой информации
(регулируется настройками сетевого экрана и контролем сетевой активности
приложений, и защищается средствами VPN ViPNet).
Разделение доступа к контейнерам пользователей при многопользовательской
работе.
Двухфакторная авторизация пользователей с использованием аппаратных
ключей идентификации.
Возможность создавать контейнеры большого объема, до 2 Тбайт, в
зависимости от типа ОС.
Централизованное управление доступом пользователей и правами по запуску
приложения (осуществляется из Центра управления сети ViPNet).
Удаление следов работы с конфиденциальной информацией, очистку следов
работы в Windows и Internet Explorer.
Реализован механизм экспорта и импорта контейнеров для организации
резервного копирования или передачи контейнера другому пользователю.
Автоматическое подключение выбранных контейнеров при старте и
отключение их при выходе из нее.
Встроенные средства восстановления ключей защиты контейнеров и
конфигурации SafeDisk-V, позволяющие минимизировать риски потери ценной
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информации при аппаратных сбоях и смене оборудования.
Реализованы режимы экстренного отключения контейнеров и выхода из
программы, а также режим экстренного уничтожения доступа к информации
для всех пользователей программы в случае несанкционированного доступа к
защищаемым данным.
Протоколирование действий пользователя.
Запуск SafeDisk-V возможен только в безопасных конфигурациях сетевого
экрана.

Дополнительные сведения:
Программный комплекс ViPNet SafeDisk-V интегрирован с
программным обеспечением ViPNet Client 4.0
( Приобретается дополнительно)
ViPNet Client (Клиент) — это программный комплекс, выполняющий
на рабочем месте пользователя или сервере с прикладным ПО функции
VPN-клиента, персонального экрана, клиента защищенной почтовой
системы, а также криптопровайдера для прикладных программ,
использующих функции подписи и шифрования.

Сведения о сертификатах:
Сертификат соответствия ФСБ России № СФ/124-2951
Выдан: 13.09.2016 года. Действителен до 01.07.2018 года.
С сертификатом можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
http://www.infotecs.ru/products/cert/product.php?id_product=6903

ViPNet Client
Сертификат
соответствия
ФСБ
России
№
СФ/515-2907
ПК ViPNet Client 4 требованиям к ЭП.
Выдан: 30.03.2016 года – Действителен до 31.12.2018 года
Сертификат соответствия ФСБ России № СФ/525-2224
ПК ViPNet Client 4 КС2 (МЭ 4 класса)
Выдан: 17.06.2016 года – Действителен до 29.04.2019 года
С сертификатами можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
http://www.infotecs.ru/products/cert/product.php?id_product=2870
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Стоимость
Стоимость лицензии на право использования «ViPNet SafeDisk-V»

3540 руб.

* Дополнительно:
Стоимость лицензии на право использования СКЗИ «VipNet Client» 4.0

7700 руб

2.2. Secret Disk

Общие сведения

Наименование: Secret Disk
Версия: 5

Разработчик:
ЗАО «Аладдин РД»
Официальный сайт: http://www.aladdin-rd.ru/
Назначение:
Secret Disk - комплекс защиты конфиденциальной информации и
персональных данных, хранящихся на компьютере, от несанкционированного доступа,
копирования, повреждения, кражи или неправомерного изъятия.
Исполнение: Программный комплекс
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Системные требования

Процессор
Объем оперативной памяти
Свободное место на жестком диске

Минимальные

Рекомендуемые

133 МГц

550 МГц

≥ 512 Мбайт

≥ 1 Гбайт

≥ 50 Мбайт

≥ 50 Мбайт

Поддерживаемые операционные системы

Тип

Рабочие станции

Версия (разрядность)

SP 3 (x32)

SP2 (x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)
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Сведения о технической поддержке
Техническая поддержка осуществляется ЗАО «Аладдин РД»

Вид

Контакты
+7 (495) 223-0001

+7 (495) 646-0882
aladdin@aladdin-rd.ru

Режим работы
10:00 до 19:00 (Будни,по мск врм)

Круглосуточно
Круглосуточно

Функциональные возможности:






защита от несанкционированного доступа баз данных, корпоративной почты и другой
информации на дисках сервера;
двухфакторная аутентификация администраторов с использованием электронных
ключей и смарт-карт JaCarta / eToken;
предоставление доступа к конфиденциальным данным только доверенным
сотрудникам;
многопользовательская и коллективная работа с защищёнными данными;

Дополнительные сведения:



Возможность оперативного прекращения доступа к защищённым данным, при
возникновении нештатных ситуаций.



Сокрытие факта наличия конфиденциальной информации на сервере.
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Сведения о сертификатах:

Сертификат ФСТЭК России № 3742
Выдан: 12.05.2017 года – Действителен до 12.05.2020 года
С сертификатом можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
http://www.aladdin-rd.ru/catalog/secret_disk/certificates

Стоимость
Стоимость лицензии на продукт Secret Disk

на 1 год – 5000 руб.
на 10 лет – 15000 руб.

* Дополнительно:
В стоимость включена:





Лицензия на сертифицированную версию
Сертифицированные модели электронных ключей
Техническая поддержка от ЗАО «Аладдин РД»
Разработка документации по миграции с Secret Disk прежних версий на версию 5

2.3. Крипто Про EFS

Общие сведения

Наименование: Крипто Про EFS
Версия: 3.9 / 4.0
Разработчик:
ООО «КРИПТО-ПРО»
Официальный сайт: http://www.cryptopro.ru
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Назначение: Программное обеспечение "Крипто Про EFS" предназначено для обеспечения
защиты конфиденциальной информации при ее хранении на ПЭВМ.

Исполнение: Программный комплекс

Системные требования
Минимальные

Рекомендуемые

≥ 233 МГц

≥ 2000 МГц

≥ 512 МБайт

≥ 1 Гбайт

≥ 20 Мбайт

≥ 20 Мбайт

Процессор
Объем оперативной памяти
Свободное место на жестком диске

Поддерживаемые операционные системы

Тип

Версия (разрядность)

Рабочие станции

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

Сервера

(x32/x64)

(x32/x64)
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Сведения о технической поддержке
Техническая поддержка осуществляется ООО «КРИПТО-ПРО»

Вид

Контакты

+7 (495) 995-48-21
+7 (495) 984-07-89
info@cryptopro.ru

Режим работы

9:00 до 18:00( Будни , по мск врм)
9:00 до 18:00( Будни , по мск врм)
Круглосуточно

Функциональные возможности:








конфиденциальность информации хранящейся на компьютере шифрованием файлов
файловой системы NTFS по алгоритму ГОСТ 28147 89;
контроль целостности информации хранящейся на компьютере вычислением
имитовставки в соответствии с ГОСТ 28147 89;
организацию совместного доступа к данным зашифрованного файла ограниченной
группе пользователей;
организацию удаленной работы с защищенными файлами, размещаемыми в Webпапках (Web Distributed Authoring and Versioning - распределенная система хранения
файлов с доступом через Web или WebDAV);
возможность удаленной работы с зашифрованными файлами пользователей,
использующих Terminal Services для удаленного входа в систему.
восстановление данных в случае удаления пользователей из системы, компрометации
или утраты закрытого ключа пользователя.

13 | С т р а н и ц а

Дополнительные сведения:




Программный комплекс "Крипто Про EFS" интегрирован с программным
обеспечением Крипто ПРО CSP
«КриптоПро CSP» версия 3.9 (Исполнение 1)
«КриптоПро CSP» версия 3.9 (Исполнение 2)



«КриптоПро CSP» версия 3.9 (Исполнение 3)



«КриптоПро CSP v.4.0 (исполнение 1-Base, 2-Base)

Сведения о сертификатах:
Сертификат ФСБ России СФ/124-2538 На версию «КриптоПро CSP» 3.9
(Исполнение 1) Выдан: 15.01.2015 года – Действителен до 15.01.2018

года;
Сертификат ФСБ России СФ/124-2539 На версию «КриптоПро CSP» 3.9
(Исполнение 2) Выдан: 15.01.2015 года – Действителен до 15.01.2018

года;
Сертификат ФСБ России СФ/124-2540 На версию «КриптоПро CSP» 3.9
(Исполнение 3) Выдан: 15.01.2015 года – Действителен до 15.01.2018

года;
Сертификат ФСБ России СФ/114-2863 На версию «КриптоПро CSP 4.0»
(исполнение 1-Base) Выдан: 20.03.2016 года – Действителен до 31.12.2018

года;
Сертификат ФСБ России СФ/124-3010 На версию «КриптоПро CSP
4.0» (исполнение 2-Base) Выдан: 30.12.2016 года – Действителен до
31.12.2018 года;
Сертификат ФСБ России СФ/114-3009 На версию «КриптоПро CSP
4.0» (исполнение 1-Base) Выдан: 30.12.2016 года – Действителен до
31.12.2018 года;
С сертификатами можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
http://www.cryptopro.ru/certificates?pid=1417&sid=89

Стоимость
Стоимость лицензии на право использования «КриптоПро EFS »
* Дополнительно:
Стоимость лицензии на право использования «КриптоПро CSP»

1500 руб.
2150 руб.
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3. СЗИ от НСД
Средства защиты информации от несанкционированного доступа – это
программные, технические или программно-технические средства, предназначенные для
предотвращения или существенного затруднения несанкционированного доступа.
СЗИ от НСД позволяют осуществлять контроль аппаратной конфигурации
компьютера и действий пользователей системы, гарантированно зачищать информацию на
носителях информации и осуществлять контроль целостности хранимых сведений на АРМ.
К минусам таких средств можно отнести отсутствие защиты от таких угроз ИБ, как
кража носителя информации или системного блока, несанкционированное отключение СЗИ
от НСД и др.

3.1. Dallas Lock

Общие сведения

Наименование: Dallas Lock
Версия: 8.0-К
Разработчик:
Центр защиты информации ООО «Конфидент»
Официальный сайт: https://www.dallaslock.ru
Назначение:
Программное обеспечение «Dallas Lock 8.0-К» предназначено для
предотвращения получения защищаемой информации заинтересованными лицами с
нарушением установленных правил разграничения доступа к защищаемой информации и
осуществления контроля за потоками информации.
Исполнение: Программный комплекс
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Системные требования
Минимальные

Рекомендуемые

≥ 233 МГц

≥ 2000 МГц

Объем оперативной памяти

≥ 512 МБайт

≥ 1 Гбайт

Свободное место на жестком диске

≥ 200 Мбайт

≥ 200 Мбайт

Процессор

Поддерживаемые операционные системы

Тип

Версия (разрядность)

Рабочие
станции
(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

Сервера

(x32/x64) (x32/x64)

(x32/x64)

Сведения о технической поддержке
через Личный кабинет
по электронной почте: helpdesk@confident.ru
по телефону: (812) 325-10-37 (доб. 301, 260, 225, 302, 231)
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Вид

Контакты

Режим работы

Личный кабинет:
http://help.confident.ru:86

Круглосуточно

(812) 325-10-37

9:00 до 18:00 (будни , по мск
врм)

helpdesk@confident.ru

Круглосуточно

Функциональные возможности:







идентификация и аутентификация в информационной системе;
управление доступом к компонентам информационной системы и
информационным ресурсам;
ограничение программной среды;
регистрация событий информационной безопасности в системе;
обеспечение целостности информационной системы и информации;

Дополнительные сведения:





бесплатно предоставляются обновленные дистрибутивы и новые версии
программных продуктов Dallas Lock в объеме ранее приобретенных
функциональных модулей;
возможность применения в различных версиях и редакциях ОC MS Windows (от
Windows XP до Windows 10) на персональных компьютерах, портативных
компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах, в виртуализированных средах;
сертификаты ФСТЭК России на соответствие требованиям регулятора к
системам защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД),
межсетевого экранирования (МЭ), системам обнаружения вторжений (СОВ*), к
средствам контроля съемных машинных носителей информации (СКН), а также
к отсутствию недекларированных возможностей (НДВ).
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Сведения о сертификатах:
Сертификат ФСТЭК России № 2720
на соответствие 4 уровню контроля отсутствия НДВ, 5 классу
защищенности от НСД, 3 классу защищенности МЭ, 4 классу защиты
СОВ, 4 классу защиты СКН
Выдан: 25.09.2012 года – Действителен до 25.09.2018 года
Сертификат ФСТЭК России № 3666
на соответствие требованиям к СДЗ по 2 классу защиты в соответствии
с профилем защиты ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ и 2 уровню контроля отсутствия
НДВ
Выдан: 25.11.2016 года – Действителен до 25.11.2019 года
С сертификатами можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
https://dallaslock.ru/about/sertifikaty/

Стоимость

Dallas Lock 8.0-K

7500 руб.

3.2. ARMLock

Общие сведения
Наименование: ARMLock
Версия: -

Разработчик:
ООО «Вэлл-Сервис»

Официальный сайт: https://wellsrv.ru
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Назначение: Программное обеспечение ARMlock предназначена для защиты ПЭВМ:
 от доступа к информации в нарушение установленных прав доступа к
информации;
 от доступа к закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не
имеющих разрешения;
 от подключения незарегистрированных в системе защиты носителей информации;
 от доступа к информации в объеме, превышающем необходимый для выполнения
служебных обязанностей.
Исполнение: Программный комплекс

Системные требования
Минимальные

Рекомендуемые

Процессор

≥ 233 МГц

≥ 300 МГц

Объем оперативной памяти

≥ 64 МБайт

≥ 128 Мбайт

Свободное место на жестком диске

≥ 50 Мбайт

≥ 50 Мбайт

Поддерживаемые операционные системы
Тип

Версия (разрядность)

Рабочие станции

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64) (x32/x64)

(x32/x64)

Сервера

(x32/x64)

(x32/x64) (x32/x64)

(x32/x64)
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Сведения о технической поддержке
по электронной почте: info@wellsrv.ru
по телефону: (812) 981-1333

Вид

Контакты

(812) 981-1333

info@wellsrv.ru

Режим работы

9:00 до 18:00( Будни, по мск.врм)

Круглосуточно

Функциональные возможности:







дискреционный принцип контроля доступа;
возможность очистки оперативной памяти;
идентификация\аутентификация пользователей системы;
регистрация событий информационной безопасности;
проверка целостности системных и загрузочных файлов.

Дополнительные сведения:




функция очистки остаточной информации, которая гарантирует
предотвращение восстановления удаленных данных;
возможность применения в различных версиях и редакциях ОC MS Windows (от
Windows XP до Windows 10) на персональных компьютерах, портативных
компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах, в виртуализированных средах;
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Сведения о сертификатах:

Сертификат ФСТЭК России № 3474
на соответствие 5 классу защищенности от НСД, 4 уровню контроля
при выполнении ограничений по эксплуатации.
Выдан: 07.12.2015 года – Действителен до 07.12.2018 года
С сертификатами можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
https://wellsrv.ru/files/images/sertificates/Armlock.jpg

Стоимость
5000 руб.

ARMLock

3.3. Страж-NT

Общие сведения

Наименование: Страж-NT
Версия: 4.0

Разработчик:
ООО "РУБИНТЕХ"
Официальный сайт: http://www.guardnt.ru/
Назначение: Программное обеспечение «Страж-NT» предназначено для комплексной
защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
Исполнение: Программный комплекс
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Системные требования

Минимальные
≥ 233 МГц

Рекомендуемые
≥ 2000 МГц

Объем оперативной памяти

≥ 512 МБайт

≥ 1 Гбайт

Свободное место на жестком диске

≥ 100 Мбайт

≥ 100 Мбайт

Процессор

Поддерживаемые операционные системы

Тип

Версия (разрядность)

Рабочие станции

(x32/x64)

(x32/x64)

(x32/x64)

Сервера

(x32/x64)

(x32/x64) (x32/x64)

(x32/x64)

Сведения о технической поддержке
по электронной почте: support@guardnt.ru
по телефону: +7 (495) 973-6435

Вид

Контакты
+7 (495) 973-6435

support@guardnt.ru

10:00 до 17:00 пн.-чт.,
10:00 до 15:00 пт. (по мск врм)

Круглосуточно
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Функциональные возможности:








дискреционное и мандатное управление доступом;
контроль подключаемых устройств и носителей информации;
маркировка печатных документов;
регистрация событий информационной безопасности в системе;
обеспечение целостности информационной системы и информации;
идентификация и аутентификация в информационной системе;

Дополнительные сведения:





возможность установки системы защиты на удаленные компьютеры,
находящиеся как в рабочей группе, так и в домене
функция
сохранения специальной
информации,
необходимой
при
восстановлении компьютера в случае утери или поломки идентификатора
администратора системы защиты
возможность применения в различных версиях и редакциях ОC MS Windows (от
Windows XP до Windows 10) на персональных компьютерах, портативных
компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах, в виртуализированных средах.

Сведения о сертификатах:

Сертификат ФСТЭК России № 3553
на соответствие РД СВТ по 3 классу и РД НДВ по 2 уровню контроля
Выдан: 20.04.2016 года – Действителен до 20.04.2019 года
С сертификатами можно ознакомиться в свободном доступе в сети
Интернет по адресу:
http://www.guardnt.ru/licences.html

Стоимость
Страж NT (версия 4.0)

7500 руб.
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4. Сравнительный анализ функциональных возможностей СКЗИ
Таблица 1.
Версия
Разработчик
Официальный сайт
Тип операционной системы

ViPNet SafeDisk-V
4.1
ОАО «ИНФОТЕКС»
http://www.infotecs.ru/
Рабочие станции & Сервер

Secret Disk
5.0
ЗАО «Аладдин Р.Д.»
http://www.aladdin-rd.ru/
Рабочие станции & Сервер

КриптоПро EFS
3.9 / 4.0
ООО «КРИПТО-ПРО»
http://www.cryptopro.ru
Рабочие станции & Сервер

Системные требования
Процессор(тактовая частота)

x86- с количеством ядер ≥ 2.

≥ 133 МГц (реком. ≥ 550 МГц)

≥ 2000 МГц

Оперативная память (объем)
Жесткий диск (своб. место)

≥ 512 Мб (реком. 1 Гб).
≥150 Мб (реком. 250 Мб).

≥ 512 Мбайт
≥ 50 Мб

≥ 512 Мб (реком. 1 Гб).

MS Windows Vista SP2 (x32/x64)
MS Windows 7 (x32/x64)
MS Windows 8 (x32/x64)
MS Windows 8.1 (x32/x64)

MS Windows XP SP3 (x32)
MS Windows Vista SP2 (x32/x64)
MS Windows 7 (x32/x64)
MS Windows 8 (x32/x64)
MS Windows 8.1 (x32/x64)

MS Windows Server 2008 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 R2 (x32/x64)
MS Windows Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2(x32/x64).

MS Windows Server 2003 (x32)
MS Windows Server 2008 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 R2 (x32/x64)
MS Windows Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2(x32/x64).

от разработчика

от разработчика

По телефону / Будни с 10:00 до 19:00
Эл.почта / Круглосуточно

По телефону / Будни с 9:00 до 18:00
Эл.почта / Круглосуточно

Включена в стоимость ПО

Включена в стоимость ПО

Поддерживаемые операционные системы
Рабочие станции
MS Windows XP SP3 (x32)
MS Windows Vista SP2 (x32/x64)
MS Windows 7 (x32/x64)
MS Windows 8 (x32/x64)
MS Windows 8.1 (x32/x64)
Сервер

MS Windows Server 2003 (x32)
MS Windows Server 2008 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 R2 (x64)

Сведения о технической поддержке
Источник
от разработчика (доп. договор)
от вендора
Вид поддержки / Режим По телефону / Будни с 9:00 до 20:00
Эл.почта / Круглосуточно
работы (Московское время)
Стоимость

от разработчика – 35% стоимости,
от вендора – 25% стоимости

Версия
Разработчик
Функциональные возможности
Прозрачное шифрование

ViPNet SafeDisk-V
4.1
ОАО «ИНФОТЕКС»

Secret Disk
5.0
ЗАО «Аладдин Р.Д.»

КриптоПро EFS
3.9 / 4.0
ООО «КРИПТО-ПРО»














Разделение доступа к
контейнерам пользователей
Работа с защищенным

контейнером в ЛВС
Запуск индивидуальных

сценариев для каждого
зашифрованного контейнера
Экстренное отключение

криптоконтейнера
Дополнительный функционал СЗИ
VipNet Client: VPN, МЭ,ЭП
Сведения о сертификатах (№/срок действия)
ФСБ России
СФ/124-2951 до 01.07.18.
VipNet Client
СФ/515-2907 до 31.12.18.
СФ/525-2224 до 29.04.19.
ФСТЭК России
–
Стоимость (Руб)*
Стоимость лицензии
Дополнительные затраты
Итого

3 450
ViPNet Client 3.2 = 7 700
11 150

–


–

–

КриптоПРО CSP: ЭП

–

СФ/114-2538, СФ/124-2539,
СФ/124-2540 до 15.01.18.
СФ/114-2863, СФ/124-2864, СФ/1143009, СФ/124-3010 до 31.12.18.

№ 3742 до 12.05.2020

–

на 1 год – 5000 / на 10 лет – 15000
5000 (год) / 15000 (10 лет)

1 500
КриптоПро CSP 3.9 ** = 2 150
3 650

* По данным, предоставленным разработчиками на момент подготовки обзора. Стоимость программного обеспечения может меняться в зависимости от объемов закупок.
** При отсутствии лицензии на КриптоПро CSP
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5. Сравнительный анализ функциональных возможностей СЗИ от НСД
Таблица 2.
Версия
Разработчик
Официальный сайт
Тип операционной системы
Системные требования
Процессор(тактовая частота)

Dallas Lock
8.0-К
ООО «Конфидент»
www.dallaslock.ru
Рабочие станции & Сервер

ARMLock
ООО «Вэлл-Сервис»
www.wellsrv.ru
Рабочие станции & Сервер

Страж-NT
4.0
ООО «РУБИНТЕХ»
www.guardnt.ru
Рабочие станции & Сервер

≥ 233 МГц (реком ≥ 2000 МГц)

≥ 233 МГц (реком. ≥ 300 МГц)

≥ 233 МГц (реком ≥ 2000 МГц)

≥ 64 Мб (реком. 128 Гб)
≥ 50 Мб

≥ 512 Мб (реком. 1 Гб)
≥ 100 Мбайт

MS Windows XP SP3 (x32)
MS Windows 7 (x32/x64)
MS Windows 8 (x32/x64)
MS Windows 8.1 (x32/x64)
MS Windows 10 (x32/x64)

MS Windows 7 (x32/x64)
MS Windows 8 (x32/x64)
MS Windows 8.1 (x32/x64)
MS Windows 10 (x32/x64)

MS Windows Server 2003 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 R2 (x32/x64)
MS Windows Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2 (x32/x64)

MS Windows Server 2008 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 R2
(x32/x64)
MS Windows Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2(x32/x64)

от разработчика
По телефону / Будни с 09:00 до 18:00
Эл.почта / Круглосуточно

от разработчика
По телефону / Будни с 10:00 до 17:00
Эл.почта / Круглосуточно

40% от стоимости комплекса в год
Первый год технической поддержки
включён в стоимость.

Осуществляется БЕСПЛАТНО в
форме консультации по телефону
или по электронной почте.

Оперативная память (объем)
≥ 512 Мб (реком. 1 Гб)
Жесткий диск (своб. место)
≥ 200 Мбайт
Поддерживаемые операционные системы
Рабочие станции
MS Windows XP SP3 (x32)
MS Windows Vista SP2 (x32/x64)
MS Windows 7 (x32/x64)
MS Windows 8 (x32/x64)
MS Windows 8.1 (x32/x64)
MS Windows 10 (x32/x64)
Сервер
MS Windows Server 2003 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 (x32/x64)
MS Windows Server 2008 R2 (x32/x64)
MS Windows Windows Server 2012
MS Windows Server 2012 R2 (x32/x64)
Сведения о технической поддержке
Источник
от разработчика
Вид поддержки / Режим По телефону / Будни с 9:00 до 18:00
Эл.почта / Круглосуточно
работы (Московское время)
Стоимость
20% от стоимости комплекса в год
Первый год технической поддержки
включён в стоимость.
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Dallas Lock
8.0-К
ООО «Конфидент»

ARMLock
ООО «Вэлл-Сервис»

Страж-NT
4.0
ООО «РУБИНТЕХ»





















–






–



–



–

–

МЭ, СОВ, СКН

–

–

–

–

ФСТЭК России № 2720 до 25.09.2018

ФСТЭК России № 3474 до 07.12.2018

ФСТЭК России № 3553 до 20.04.2019

7500

5000

7500

Версия
Разработчик
Функциональные возможности
Идентификация\аутентификац
ия
Управление доступом к
системе
Регистрация событий
Обеспечение целостности
Очистка памяти
Контроль вывода документов
на печать
Учет рабочего времени
пользователя
Реализация механизмов
«доверенной загрузки» ОС
Дополнительный функционал СЗИ

Сведения о сертификатах (№/срок действия)
ФСБ России
–
ФСТЭК России
Стоимость (Руб)*
Стоимость лицензии
*

По данным, предоставленным разработчиками на момент подготовки обзора. Стоимость программного обеспечения может меняться в зависимости от объемов закупок.
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