Средства защиты информации компании «Конфидент»
Продуктовая линейка Центра защиты информации компании «Конфидент»
представлена современными средствами защиты информации для платформ
Windows и Linux.
Продукты
компании
«Конфидент»
применяются
для
защиты
конфиденциальной информации и информации, составляющей государственную
тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, в АС до класса
защищенности 1Б включительно, в ГИС всех классов защищенности и для
обеспечения всех уровней защищенности ПДн. Предназначены для разграничения,
защиты и контроля доступа, межсетевого экранирования.
Флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ компании «Конфидент»
является Dallas Lock 8.0, − одно из самых популярных и востребованных решений
на рынке систем защиты информации.
Линейка собственных сертифицированных разработок Центра защиты
информации компании «Конфидент» – это лучшие по совокупности техникоэкономических показателей программные решения для защиты информации,
разграничения, защиты и контроля доступа, межсетевого экранирования и
доверенной загрузки, отвечающие современным требованиям законодательства,
обладающие необходимым и уникальным функционалом.
Применение:
Продуктовая линейка Центра защиты информации компании «Конфидент»
представлена современными средствами защиты информации для платформ
Windows и Linux. Решения компании позволяют не только привести
информационные системы в соответствие требованиям законодательства, но и
создать их комплексную многофункциональную защиту
благодаря
таким
уникальным возможностям, как наличие элементов функциональности DLPсистем, управления привилегированными пользователями, создание доверенной
рабочей среды.
Продукты компании «Конфидент»
применяются для
защиты
конфиденциальной информации и информации, составляющей государственную
тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, в АС до класса
защищенности 1Б включительно, в ГИС всех классов защищенности и для
обеспечения всех уровней защищенности ПДн. Предназначены для разграничения,
защиты и контроля доступа, межсетевого экранирования.
Особенности и преимущества продуктов компании «Конфидент»
• Соответствие российскому законодательству в сфере ИБ (сертификаты
ФСТЭК России, подготовка новых решений и возможностей для
сертификации в Министерстве обороны РФ).
• Регулярное
продление
сертификатов
и
сертификация
новой
функциональности.
• Решение широкого спектра задач заказчиков по защите информации – не
только приведение в соответствие требованиям законодательства.
• «Бесшовная» интеграция продуктов Dallas Lock между собой.
• Совместимость с ИТ/ИБ-решениями других производителей.
• Расширенный
функционал
централизованного
управления
с
возможностью построения отказоустойчивых доменов безопасности.
• Защита сложных гетерогенных сетевых инфраструктур с минимальными
затратами.

• Выгодные
условия
первичного
приобретения
и
последующего
сопровождения.
• Обеспечение комплексной информационной безопасности:
─ авторизация пользователей,
─ контроль привилегированных пользователей,
─ контроль целостности,
─ аудит событий,
─ разграничение доступа,
─ защита и контроль доступа к устройствам и съемным машинным
─ носителям информации,
─ контроль утечек информации,
─ межсетевое экранирование,
─ централизованное управление информационной безопасностью,
─ доверенная загрузка уровня платы расширения.
Линейка СЗИ компании «Конфидент»: актуальные решения
ФСТЭК
России
СЗИ НСД Dallas Lock
Linux

СЗИ НСД Dallas Lock 8
8.0-К

НСД 5*
НДВ 4*

НСД 5
СКН 4
НДВ 4
МЭ 3
СОВ 4**
НСД 3
СКН 2*
НДВ 2
МЭ 2*
СОВ 4**

Минобороны
России

–

АС до 1Г вкл.
ГИС до 1 вкл.
ПДн до 1 вкл.
АСУ ТП до 1
вкл.

АС до 1Г вкл.
ГИС до 1 вкл.
ПДн до 1 вкл.
–
АСУ ТП до 1
• Модуль МЭ
вкл.
–
• Модуль СОВ
8.0-С
НСД 3*
АС до 1Б вкл.
НДВ 2*
ГИС до 1 вкл.
РДВ*
ПДн до 1 вкл.
МЭ 2*
• Модуль МЭ
АСУ ТП до 1
вкл.
–
• Модуль СОВ
СДЗ Dallas Lock
АС до 1Б вкл.
ГИС до 1 вкл.
СДЗ 2*
СДЗ 2*
ПДн до 1 вкл.
НДВ 2*
НДВ 2*
АСУ ТП до 1
вкл.
СЗВИ
АС до 1Г вкл.
ГИС до 1 вкл.
НСД 5**
–
ПДн до 1 вкл.
НДВ 4 **
АСУ ТП до 1
вкл.
* СЗИ НСД Dallas Lock Linux, СЗИ Dallas Lock 8.0-С (НСД, СКН, МЭ, СОВ), СДЗ
Dallas Lock проходят сертификационные испытания ФСТЭК России и Минобороны
России.
** Начало сертификационных испытаний ФСТЭК России – 2 квартал 2016 года.
–

Сведения о разработчике:
Группа копаний «Конфидент» успешно работает на рынке с 1992 года по
нескольким направлениям деятельности:
• разработка сертифицированных систем защиты информации,
• оказание консалтинговых услуг и построение комплексных систем
информационной безопасности,
• проектирование, внедрение, эксплуатация и техническое обслуживание
инженерных систем.
Компании группы «Конфидент» обладают всеми необходимыми для
осуществления эффективной деятельности лицензиями ФСТЭК России, ФСБ
России, Роскомнадзора и Министерства обороны РФ.
http://www.dallaslock.ru

