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Компания «Код Безопасности» - российский разработчик 
программных и аппаратных средств, обеспечивающих 
безопасность информационных систем, а также их 
соответствие требованиям международных  
и отраслевых стандартов. 
 
Продуты Кода безопасности входят в реестр 
отечественного программного обеспечения. 
 
По данным аналитического агентства IDC, компания  
«Код Безопасности» является одним из пяти крупнейших 
игроков на российском рынке аппаратных решений 
безопасности. 
 
Более 20 лет на страже безопасности крупнейших 
государственных и коммерческих предприятий России. 
Технологии защиты обеспечивают безопасность 1 200 000 
компьютеров в 32 000 организаций. 
 
3 центра разработки: Москва, Санкт-Петербург, Пенза.  
Более 300 квалифицированных специалистов R&D. 
 
Более 50 разработанных СЗИ и СКЗИ.  
 
Более 250 сертификатов ФСТЭК, ФСБ, Минобороны 
и Минкомсвязи России и др.  
 
Партнерская сеть компании насчитывает более 900 
авторизованных партнеров по всей России. 
 
 
 
 
 
 

ФАКТЫ О КОМПАНИИ 



•

•

•

•

•

ЗАЩИЩЕНЫ ПРОДУКТАМИ 
«КОДА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Государственные системы:  



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАЩИТА 
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК  

ЗАЩИТА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗАЩИТА 
ВИРТУАЛЬНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР 



ЗАЩИТА 
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 



ЗАЩИТА  
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

 

SECRET NET STUDIO 
Комплексное решение для обеспечения безопасности 
рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, 
сети, операционной системы и периферийного оборудования 

 

SECRET NET  
Сертифицированное средство защиты информации 
от несанкционированного доступа для ОС семейства MS 
Windows 

SECRET NET LSP 
Сертифицированное средство защиты информации  
от несанкционированного доступа для ОС GNU/Linux 

 

ПАК «СОБОЛЬ» 

SECURITY STUDIO ENDPOINT PROTECTION 

 

Сертифицированный аппаратно-программный модуль 
доверенной загрузки № 1 на российском рынке 

 

Комплексная защита рабочих станций от вредоносных 
программ и сетевых вторжений 

 

ПРОДУКТЫ 



SECRET NET  

Сертифицированное средство защиты информации 
от несанкционированного доступа для ОС семейства 
MS Windows 

 

 

 

 

ФСТЭК и Минобороны России:  
Защита АС до класса 1Б включительно (в том числе защита гостайны 
с грифом «совершенно секретно»), ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до 
К1 включительно. 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА  
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

 

ПРОДУКТ 

Сертификаты 



ВОЗМОЖНОСТИ SECRET NET  

Полномочное 
(мандатное)  

и дискреционное 
разграничение 

доступа 

 

Усиленная 
аутентификация 

пользователей, в том 
числе с поддержкой 

идентификаторов 
 и сертификатов 

 

Контроль 
целостности  
и создание 

доверенной 
информационной 

среды 

 

Контроль утечек 
 и каналов 

распространения 
информации 

 

Защита 
терминальной и  

VDI-инфраструктуры 
 

Централизованное 
управление, 

мониторинг и аудит 

 

Поддержка иерархии 
и резервирования 

серверов 
безопасности  

в распределенных 
инфраструктурах 

 

Расследование 
инцидентов  

с помощью подробных 
журналов, отчетов 

 и системы теневого 
копирования 
отчуждаемой 
информации 

 



Простота 
развертывания и 

администрирования 

 

Гибкие настройки 
защиты для 

разных вариантов 
применения 

 

Защита 
терминальной и 

VDI-инфраструктуры 

 

Интеграция с 
СЗИ от НСД 

Secret Net LSP 

 

Высокая 
масштабируемость – до 

10 000 защищенных 
компьютеров в 

Enterprise-
инфраструктурах 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА SECRET NET  

Поддержка 
широкой линейки 

ОС  Windows  

 



SECRET NET LSP  

Сертифицированное средство защиты информации 
от несанкционированного доступа для ОС GNU/Linux 

 

 

 

ФСТЭК России:  
Защита конфиденциальной информации в АС до класса 1Г 
включительно, ГИС до К1 включительно и ИСПДн до УЗ1 включительно, 
АСУ ТП до К1 включительно 

 

 

 

 

ЗАЩИТА  
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

 

ПРОДУКТ 

Сертификаты 



ВОЗМОЖНОСТИ SECRET NET LSP  

Идентификация 
 и аутентификация 

пользователей 

 

Разграничение 
доступа 

 к защищаемым 
ресурсам 

компьютера 

 

Разграничение 
доступа 

 к устройствам 

 

Очистка 
освобождаемых 

областей 
оперативной 

памяти компьютера 
и запоминающих 

устройств 

 

Контроль 
целостности 

программной 
среды 

защищаемого 
компьютера 

Контроль 
целостности 

ключевых 
компонентов 

СЗИ 

 

Регистрация  
в журнале  

Secret Net LSP 
событий 

безопасности 

 
Аудит действий 

 с защищаемыми 
ресурсами и  

сетевой активности 
пользователей 

 



Широкий список 
поддерживаемых 

дистрибутивов 
Linux 

 

Графические и 
консольные средства 

управления 

 

Возможность 
обновления и 
расширения 

функциональности ОС  

 

Поддержка средств 
централизованного 

управления 
Secret Net 7 и 

доменной 
аутентификации 
пользователей 

 

Совместимость с 
терминальным 
сервером под 

управлением ОС 
Windows 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА SECRET NET LSP  

Расширенные 
возможности 

системы аудита 
действий 

пользователей  

 

 



ПАК «СОБОЛЬ» 

Сертифицированный аппаратно-программный 
модуль доверенной загрузки № 1 на российском 
рынке 

 

 

 

 
ФСТЭК России:  
Защита информации, составляющей коммерческую или 
государственную тайну, подтверждает соответствие требованиям 
РД к СДЗ УПР 2 класса, АС до 1Б включительно (защита гостайны 
с грифом «совершенно секретно»), ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1  
и АСУ ТП до К1 включительно. 

ФСБ России: 
АПМДЗ класса 1Б и может использоваться для защиты информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну 
(гостайна с грифом «совершенно секретно»). 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА  
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

 

ПРОДУКТ 

Сертификаты 



ВОЗМОЖНОСТИ ПАК «СОБОЛЬ»  

Идентификация и 

аутентификация 
пользователей 

 

Запрет 
загрузки  

с внешних 
носителей 

 

Регистрация 
попыток 
доступа к 

 компьютеру 

 

Сторожевой 
таймер 

 

Контроль 
целостности 

программной 
среды 

Контроль 
целостности 

реестра 
Windows  

 
Контроль 

аппаратной 
конфигурации 
компьютера 

Аппаратный 
датчик 

случайных 
чисел 



Габариты: 50 мм x 120 мм  

Интерфейс: PCI (3,3 В, 5 В)  

Габариты: 65 мм x 140 мм  

Интерфейс: PCI Express 

(версия 1.0а и выше)  

Габариты: 50 мм x 30 мм  

Интерфейс: Mini PCI Express  

Габариты: 26 мм x 30 мм  

Интерфейс: Mini PCI Express  

Формат платы: Mini PCI Express Half  

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПАК «СОБОЛЬ»  



НОВАЯ ВЕРСИЯ ПАК «СОБОЛЬ»  

Новая версия прошивки 
3.0.9 с поддержкой новых 
моделей ПК и последних 

требований 
контролирующих органов. 

Новая плата формата PCI-
Express компактного 

размера, для установки в 
мини-корпусах. 

Дублирование 
электрических цепей: 

подача питания 
осуществляется как со 

слота PCI Express, так и с 
разъема SATA. 

Продукт может работать 
практически во всех 

операционных системах 
семейства Windows и 
Linux, в том числе – в 
устаревших версиях. 

 

Объем памяти увеличен в 
4 раза, более высокая 

производительность при 
меньшей потребляемой 

мощности. 



ПРИНЦИП РАБОТЫ  



Поддерживает широкий 
выбор форматов 

исполнения: PCI, PCI-E, Mini 
PCI-E, Mini PCI-E Half  

 

Простота установки, 
настройки 

и администрирования 

 

Возможность 
программной 

инициализации 
без вскрытия 

системного блока 

 

Сертифицированный 
аппаратный датчик 

случайных чисел 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАК «СОБОЛЬ»  

Усиленная двухфакторная 
аутентификация с 

помощью персональных 
ЭИ: iButton, eToken PRO, eToken 

PRO (Java), iKey 2032, 
Rutoken/Rutoken RF 

 и смарт-карты eToken PRO  

 



SECURITY STUDIO ENDPOINT 
PROTECTION (SSEP) 

Комплексная защита рабочих станций от вредоносных 
программ и сетевых вторжений 

 

 

 

 

ФСТЭК России:  
МЭ 4, САВЗ 4 (А, Б, В, Г), СОВ 4, НДВ 4. 
Защита конфиденциальной информации в АС до класса 1Г 
включительно, ГИС до К1 включительно и ИСПДн до УЗ1 включительно. 

ЗАЩИТА  
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

 

ПРОДУКТ 

Сертификаты 



ВОЗМОЖНОСТИ SSEP 

Безопасный 
доступ в сеть 

 

 

Мониторинг 
активных 

процессов  
для контроля 
приложений  

и соединений 

 

Безопасное 
использование 

сетевых ресурсов 
и защита 
 от спама 

 

Защита файлов 
и папок, 

блокировка 
личных данных 

Централизованное 
управление 

 и мониторинг  

 

Корпоративный 
сервер 

обновлений и 
лицензирования  

Регистрация 
событий, аудит 
безопасности 

 

Получение 
обновлений 

антивирусных баз 
для организаций, 

имеющих закрытые 
сегменты сети 

 

 

Защита  
от вирусов  

и программ-
шпионов 

 

 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА SSEP 

Высокий уровень 
проактивной 

защиты 

 

Корпоративный 
сервер обновлений 
и лицензирования 

 

Простые и удобные 
инструменты 

для централизованного 
управления 

Комплексное 
решение от одного 

производителя 

Надежные и 
проверенные 

технологии защиты 

Гибкие условия 
лицензирования 



ЗАЩИЩЁННЫЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ КОНТИНЕНТ Т-15Т 

Собственная ОС на базе 
Linux -  «Continent OS». 

Доверенная загрузка. 

Защита от НСД и 
контроль подключения 

устройств. 

Криптографическая 
защита канала 
подключения. 

Централизованное 
управление и 
мониторинг. 

 



ЗАЩИЩЁННЫЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ КОНТИНЕНТ Т-15Т 

Secret Net LSP 

ПАК «Соболь» 

Континент-АП 

Terminal 

СЗИ от НСД 

Модуль 
доверенной 

загрузки 

VPN-клиент 

• Защита входа в систему 

• Сквозная аутентификация с 

использованием ЭИ на 

терминальном сервере 

• Контроль подключаемых 

устройств 

• Контроль целостности 

• Централизованный 

мониторинг и управление 

механизмами защиты 
 

• Доверенная загрузка 

• Контроль целостности 

программной среды  

• Идентификация пользователей с 

использованием  ЭИ 

• Криптографическая защита 

канала 

• Централизованное управление 

правами доступа пользователей 

• Возможность автоматического 

установления VPN-соединения 

без участия оператора 

• Возможность установки 

соединения СКЗИ «Континент-

АП» c CД до регистрации 

пользователя ОС 



ЗАЩИТА СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



АПКШ «КОНТИНЕНТ» 

Многофункциональный комплекс безопасности  
для всесторонней защиты сетевого периметра организации 

«КОНТИНЕНТ TLS VPN» 

Сертифицированное решение для обеспечения защищенного 
доступа удаленных пользователей к защищаемым ресурсам 

СОВ «КОНТИНЕНТ» 4.0 

Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDC/IPS) 
нового поколения «Континент» 4.0  

ПРОДУКТЫ 

ЗАЩИТА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



АПКШ «КОНТИНЕНТ» 
Многофункциональный комплекс безопасности  
для всесторонней защиты сетевого периметра 
организации 

 

ПРОДУКТ 

ФСТЭК России: 
АПКШ «Континент»: МЭ 2/СОВ 3/НДВ2. 
МЭ – для защиты АС до класса 1Б включительно 
(гостайна с грифом «совершенно секретно») и СОВ для защиты  
АС до класса 1В включительно. 
Защита ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно. 
СКЗИ «Континент-АП»: МЭ 3/НДВ 3 для защиты АС до класса 1В  
включительно, ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно. 
 
ФСБ России: 
АПКШ «Континент»: СКЗИ КС 3/МЭ 4. 
СКЗИ «Континент-АП»: СКЗИ КС 1/КС 2/МЭ 4. 
«Континент Т-10»: СКЗИ КС 1. 
АПКШ «Континент» 3.М: КВ 2/МЭ 4 для применения в ИТС 
органов государственной власти РФ. 
 
Сертификаты Минобороны России и Минкомсвязи России. 

Сертификаты 

ЗАЩИТА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



ВОЗМОЖНОСТИ  АПКШ «КОНТИНЕНТ» 

Прозрачное 
объединение 

сегментов 
территориально 

распределенных сетей 
на канальном уровне 

(L2VPN) 

Сегментация 
внутренней сети  

и защита периметра с 
помощью межсетевого 

экрана на основе 
технологии Stateful 

Packet Inspection 
 с поддержкой NAT/PAT 

 

Защита каналов связи от 
перехвата информации 

между филиалами 
компании (VPN)  
по российскому 

криптоалгоритму  
ГОСТ 28147-89 

 Защищенное 
взаимодействие  
с мобильными 
сотрудниками, 
находящимися 

вне офиса 

Мониторинг 
 и журналирование 

событий 
безопасности 

Защита банкоматов и 
платежных терминалов. 

Защита сегментов 
беспроводных сетей 

Защита канала связи 
между ЦОД на 

канальном уровне (L2). 
Обнаружение сетевых 

атак сигнатурными  
и эвристическими 

методами 

Защита трафика  
видео-конференц-связи 

и IP-телефонии. 
Защита от DOS-атак 

 

Возможность работы  
в режиме повышенной 

безопасности  
с исключением 

попадания 
незашифрованного 

трафика во внешнюю 
сеть 

 



АРХИТЕКТУРА АПКШ «КОНТИНЕНТ» 

Центр управления сетью Детектор атак 
«Континент» 

СКЗИ «Континент-АП» 

«Континент T-10» 
Сервер доступа 

Криптографический 
коммутатор 
«Континент»  

(L2VPN) 

Криптошлюз 
(маршрутизатор, FW, VPN) 



ЗАЩИТА СЕТИ 

WEB сервера 

TLS Server 

Континент КШ+СД 

Континент ЦУС 

Континент КШ+СД 

Континент ДА 

Континент КК 

Континент КК 

ГОСТ L3 VPN 
L2 VPN 

Анализирующий порт 

TLS VPN 

Континент ДА 



Континент IPC-25 
Континент IPC-10 
Континент IP-64 
 

Континент IPC-100 
Континент IPC-400 

Континент IPC-3034F/3034 
Континент IPC-3000F 
Континент IPC-1000 
Континент IPC-1000F 
Континент IPC-1000F2 

ЗАЩИТА СЕТИ 



ЗАЩИТА СЕТИ 

Континент IPC-

10 

Континент IPC-

25  

Континент IPC-100 

 

Континент IPC-

400 

Континент IPC-

1000/1000F/10000F2 

Континент IPC-3000F 

 

Форм-фактор Mini-ITX Mini-ITX 1U 2U rack 2U rack 2U rack 

Пропускная 

способность VPN 

10 Мбит/с 50 Мбит/с 300 Мбит/с 500 Мбит/с 950 Мбит/с 

 

2,7 Гбит/с 

 

Пропускная 

способность МЭ 

100 Мбит/с 100 Мбит/с 400 Мбит/с 1 Гбит/с 1 Гбит/с 

 

3 Гбит/с 

 

Максимальное 

количество 

конкурирующих TCP 

keep-state сессий 

5 000 10 000 250 000 350 000 1 000 000 3 000 000 

Количество, тип 

сетевых 

интерфейсов 

3x  

Ethernet 10/100 

 

4x  

Gigabit Ethernet 

10/100/1000 

6x  

Gigabit Ethernet 

10/100/1000 

2хSPF оптический 

6x  

Gigabit Ethernet 

10/100/1000 

10x  

Gigabit Ethernet / 6x  

Gigabit Ethernet  

4х 1000 BASE-X  SPF 

оптический /10x  

Gigabit Ethernet  

8х 1000 BASE-X  SPF 

оптический 

10x  

Gigabit Ethernet 10/100/1000 

4х10Gigabit оптические 

SPF+Fiber 

 

Режим кластера 

высокой 

доступности 

(горячее 

резервирование) 

Нет Нет Да (активно-

пассивный кластер) 

Да (активно-

пассивный 

кластер) 

 

Да (активно-пассивный 

кластер) 

 

Да (активно-пассивный 

кластер) 

 

Производительность 

Сервера 

Доступности 

(Количество 

абонентов 

Континент АП) 

Не 

поддерживается 

До 25 До 500 До 1000 До 3000 

Производительность 

ЦУС  

(Количество КШ в 

сети с одним ЦУС) 

Не 

поддерживается 

До 25 До 500 До 1000 До 3000 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ «КОНТИНЕНТ» 

Масштабируемость и 
отказоустойчивость 

компонентов системы 
безопасности 

 

Работа программного 
VPN-клиента на 
различных ОС 

(Windows, Linux, 
Android, iOS) 

 

Централизованное 
управление всеми 

компонентами 
защиты 

 

Простота 
внедрения и 
эксплуатации 

Широкий 
модельный ряд 

надежных 
платформ 

Высокая скорость 
шифрования 

трафика и 
межсетевого 

экрана 

 



Развитие АПКШ Континент 

Версия 3.6 
• Multi-WAN 
• WAN-failover 
• VPN- failover 
• OSPF, BGP, RIP 
• Multicast Сроки выпуска 

Функциональность 

Версия 4.0 СОВ (IDS/IPS) 
• Новая 

высокопроизводительная 

платформа Континент OS на 

основе linux x64 

• Иерархическое управление 

доменами безопасности 

• Новый графический интерфейс 

управления 

• Система мониторинга на 

основе WEB 

• Режимы работы СОВ анализ 

(IDS), предотвращение (IPS) 

• Производительность ДА до 

4Гбит/с на одно устройство КШ 

IPC-3000F 

• Балансировщик трафика и 

возможность собрать ферму из 

ДА для достижения 

производительности свыше 

10Гбит/с 

• Software bypass 

• Hardware bypass 

• Экспорт событий во внешние 

системы через SYSLOG 

 

Версия 3.7 
• Производительность МЭ+VPN 

– 3Гбит 

• IPv6 

• Межсетевое взаимодействие 

ЦУС 

• Защита от DOS атак 
• СОВ – детектор атак 
• L2VPN – Крипто Коммутатор 
• DHCP server/DHCP relay 
• Диагностические инструменты 
• Аутентификация пользователей и 

возможность применения правил 
фильтрации к группам 
пользователей 

2011 2014 2015 2016 

Версия 4.1 
• Полнофункциональный 

Континент 

• МСЭ+IDS/IDS, L3-VPN, L2-VPN, 

IDS/IPS, Remote User VPN 

• (ЦУС, КШ, КК, ДА) 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ Континент 

Поддержка QoS 

Реализована возможность централизованного управления приоритезацией трафика. Теперь 
комплекс поддерживает работу следующих механизмов управления QoS : 

• классификация трафика; 

• маркировка IP-пакетов; 

• управление перегрузками с помощью очередей; 

• предупреждение перегрузок. 

Управление полосой пропускания 

Traffic shaping: 

• Резервирование полосы пропускания; 

• Ограничение полосы пропускания. 

Поддержка  режимов «Multi-WAN» 

Реализована возможность одновременного подключения криптографического шлюза к нескольким внешним 
сетям (Multi-WAN). Имеются следующие режимы Multi-WAN: 

• Передача трафика в соответствии с таблицей маршрутизации; 

• Обеспечение отказоустойчивости канала связи; 

• Балансировка трафика между внешними интерфейсами КШ. 

Криптографический шлюз может функционировать только в одном из выбранных режимов. Управление 
режимами Multi-WAN осуществляют средствами централизованного управления. 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ Континент 

Multicast - маршрутизация 

Реализована поддержка multicast-маршрутизации – групповая передача данных (сетевой пакет 
одновременно направляется определенной группе адресатов). 

Механизм трансляции NAT 

Реализован режим NAT 1:1. Инициатор соединения — любая сторона.  В исходящих IP-пакетах 
внутрисетевой IP-адрес отправителя заменяется на указанный публичный. Во входящих IP-
пакетах публичный IP-адрес получателя заменяется на указанный внутрисетевой. 

Работа КШ за NAT 

• КШ Континент может располагаться за любым типом NAT;  

• ЦУС выполняет роль координирующего сервера, сообщает КШ их реальные IP; 

• ЦУС всегда должен иметь «белый» IP –адрес. 

Смена ключей КШ 

Управление сменой ключей производится средствами централизованного управления (главного 
ключа КШ и ключа связи с ЦУС): 

• автоматически в соответствии с заданным расписанием; 

• вручную. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ Континент 

Аппаратное резервирование КШ 

• Поддержка аппаратного резервирования (создания кластера высокого доступа) для 
криптографических шлюзов, подключенных к внешней сети по протоколу PPPoE. 

• Возможность задать два интерфейса резервирования. 

IP адрес внешнего интерфейса ЦУС 

• Возможность назначение нескольких IP-адресов на внешнем интерфейсе ЦУС, что делает 
возможным безболезненную смену IP-адреса ЦУС при смене провайдера. 

Средства управления 

• Интегрированные средства централизованного управления всеми функциями комплекса 
(включая настройки функций VPN и межсетевого экранирования). 

• Графический пользовательский интерфейс настройки и управления. 

Средства мониторинга 

• Оперативный мониторинг состояния комплекса в режиме реального времени, из ПУ ЦУС; 

• Уведомление администратора о критических событиях по e-mail; 

• Мониторинг состояния КШ по SNMP; 

• Хранение журналов в СУБД MS SQL Server; 

• Экспорт событий в xml формат для импорта во внешние системы SIEM. 

 

 

 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ Континент 

КШ+ЦУС

КШ

КШ

ПУ

Новая 
версия

Удобство управления 

Для удобства просмотра и управления объекты можно объединять в 
группы. Возможность группировки предусмотрена для следующих 
объектов: 

сетевые объекты; 

сервисы; 

криптографические шлюзы. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ Континент 

Новое высокопроизводительное криптоядро 
Новая технология ускорения криптографических операций на выделенных ядрах ЦПУ 
обеспечивает увеличение предельной пропускной способности. Максимальная 
производительность криптографической обработки трафика (режим VPN + МЭ) до 3Гбит/с 
на платформе Континент IPC-3000F.

 



ПРЕИМУЩЕСТВА АПКШ Континент 

АРМ ГК 

В составе комплекса создано автоматизированное рабочее место генерации ключей (АРМ 
генерации ключей). 

Срок жизни ключей КШ до 3-х лет 

Возможность использования для КШ не извлекаемых ключей хранящихся на внешнем 
защищенном носителе Rutoken со сроком жизни до трех лет. 

Поддержка NTP на ЦУС 

Автоматическая синхронизация времени ЦУС с заданным сервером точного времени по протоколу 
NTP. 

Режим повышенной безопасности 

Позволяет создавать группы КШ с политиками безопасности исключающими попадание 
незашифрованного трафика во внешние сети. 

Функционал DHCP-сервера на КШ 

Позволяет назначать динамические IP-адреса клиентским устройствам. 

DHCP relay. 

L2 VPN 

Криптографический коммутатор позволяет объединять сети прозрачно на уровне L2. 

 



СОВ «КОНТИНЕНТ» 4.0 

Система обнаружения и предотвращения вторжений 
(IDC/IPS) нового поколения «Континент» 4.0  

 

Продукт будет сертифицирован ФСТЭК России на СОВ 3/НДВ 2  
для защиты АС до 1В включительно (гостайна с грифом «секретно»), 
ИСПДн до УЗ1, ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.  

ПРОДУКТ 

Сертификаты 

ЗАЩИТА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



ВОЗМОЖНОСТИ СОВ «КОНТИНЕНТ» 4.0 

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 

Обеспечение 
отказоустойчивости 

благодаря поддержке 
функции hardware-bypass  

и software-bypass 

Новая система мониторинга в 
режиме реального времени 
состояния сети и отдельных 

узлов с возможностью 
создания отчетов о событиях 

безопасности 

Централизованное 
иерархическое управление 

 в территориально 
распределенных 

организациях  с большим 
количеством филиалов 



СОВ «КОНТИНЕНТ» 4.0 



СОВ «КОНТИНЕНТ» 4.0 

Счетчики 
событий 

События в режиме 
реального времени 

Поддержка мониторинга 
нескольких узлов 

Веб-
интерфейс 

Различные 
форматы 

отображения 
журналов 

Гибкая настройка 
отображения 

(виджеты) 

Настраиваемые 
фильтры 

журналов и поиск 
Настраиваемое 
отображение 

статистики 



ПРЕИМУЩЕСТВА СОВ «КОНТИНЕНТ» 4.0 

Высокая 
производительность – 

до 4 Гбит/с на одну 
ноду (IPC-3000F) 

 

Использование 
коммерческих баз 

решающих правил (БРП) 
компании Emerging 

Threats – более 40 000 
правил в базе 

 

 

Гибкая настройка 
правил анализа 

сетевого трафика 

 

Широкий 
модельный ряд 

надежных 
устройств 

 

Простота 
развертывания и 

эксплуатации 

 

Сочетание сигнатурного 
и эвристического 

методов для высокой 
эффективности 
выявления атак 



ЗАЩИТА 
ВИРТУАЛЬНЫХ  

ИНФРАСТРУКТУР 



vGATE 

ЗАЩИТА 
ВИРТУАЛЬНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР 

Сертифицированное средство защиты виртуальной 
инфраструктуры 

 

 

ФСТЭК России: 
vGate R2: СВТ 5/НДВ 4, применяется для защиты АС до класса 1Г 
включительно, ИСПДн до УЗ1 включительно, ГИС до К1 и АСУ ТП 
до К1 включительно. 
vGate-S R2: ТУ/НДВ 2, применяется для защиты АС до класса 1Б 
включительно и ИСПДн до УЗ1 включительно. 

ПРОДУКТ 

Сертификаты 



Требования регуляторов 

 Аутентификация компонентов ВИ, администраторов и т.п. 

 Управление доступом к компонентам ВИ 

 Управление потоками информации между компонентами ВИ 

 Доверенная загрузка серверов виртуализации, ВМ и т.п. 

 Разграничение доступа к данным 

 Управление перемещением ВМ и обрабатываемых на них данных 

 Регистрация событий безопасности 

 Контроль целостности  

 Резервное копирование 

 Антивирусная защита и обнаружение вторжений 



ВОЗМОЖНОСТИ vGATE 

Сегментация 
виртуальной 
инфраструктуры 
по категориям  
и уровням 
безопасности 

Доверенная загрузка  
и контроль целостности 

виртуальных машин 

Регистрация 
и аудит 
событий 
безопасности 

Централизованное 
управление 
 и контроль 

Поддержка 
распределенных 
инфраструктур 

Защита от специфических 
угроз, характерных для 

виртуальных сред 

Защита от 
несанкционированного 

копирования, клонирования, 
переноса и уничтожения 

виртуальных машин 

Разграничение 
доступа  

к управлению 
виртуальной 

инфраструктурой 

 



ЗАЩИТА ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

АВИ 

АИБ 



Мандатное управление доступом 



Мандатное управление доступом 



Контроль целостности виртуальных машин и 
доверенная загрузка 



Поддержка самых 
распространенных 

платформ 
виртуализации – 

VMware vSphere и 
Microsoft Hyper-V 

Удобство и 
простота 

развертывания 

Выполнение 
требований 

регуляторов по защите 
систем виртуализации 

и сертификаты 
соответствия 

Различные механизмы 
разграничения доступа 

и контроля действий 
администраторов 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА vGATE 



Конкурентные преимущества vGATE 



 vGATE 3.0 

• Standard and Enterprise: 
-Кластер vGate (горячее резервирование); 
-Мультиагент авторизации; 
-Лес серверов авторизации; 
-vCenter Linked Mode (vSphere); 
-SCVMM и FCM (Hyper-V). 

 • Ролевая модель: 
-Администратор ВМ 
- Администратор сети; 
- Администратор СХД; 
- Пользователь (консоль ВМ); 
-Аудитор (Log’s). 

 

• Vmware vSphere 6 и vCenter Applince 
 



КОМПЛЕКСНАЯЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ 
РАБОЧИХ СТАНЦИЙ И СЕРВЕРОВ С 

ПОМОЩЬЮ SECRET NET STUDIO 



ПРОДУКТ 

SECRET NET STUDIO 

Комплексное решение для обеспечения 
безопасности рабочих станций и серверов на уровне 
данных, приложений, сети, операционной системы 
и периферийного оборудования 

 

 

 

 
Продукт будет сертифицирован на соответствие требованиям 
ФСТЭК России к защите конфиденциальной информации 
и государственной тайны.  
Применяется для защиты АС до класса 1Б включительно (гостайна  
с грифом «совершенно секретно»), ИСПДн до УЗ1,  
ГИС до К1 и АСУ ТП до К1 включительно.  
 

 

 

 

ЗАЩИТА  
КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК 

 

Сертификаты 



СТОИМОСТЬ 

Лицензии на Антивирус и СОВ – на 1 год 

От 9.000 до 14.200 рублей От 4.380 до 6.600 рублей 

Стоимость зависит от количества одновременно приобретаемых лицензий. 
Централизованное управление – бесплатно! 



ВЫПУСК 

Октябрь 2015 

Возможность 
загрузить  
и протестировать – 
бесплатно! 

Только для тестовых 
стендов и сред. 

Принимаем 
комментарии и 
пожелания по 
развитию продукта. 

Публичная  
бета-версия 

Март 2016 

Специальные 
условия на 
обновление с Secret 
Net и переход с 
других продуктов. 

Возможен 
предзаказ. 

Релиз 

август 2016 

Сертификат 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 

Федеральное  
казначейство  

России 

Федеральная   
налоговая   

служба России 

Федеральная  
таможенная  

служба России 

Министерство  
юстиции  

Российской Федерации 
 

Федеральный  
фонд  обязательного  

медицинского  
страхования 

Центральная  
избирательная  

комиссия Российской  
Федерации 

Министерство  
внутренних  дел 

Российской 
Федерации  

Федеральная  
служба безопасности 

Российской  
Федерации  

 

Министерство  
обороны 

Российской  
Федерации  

 

Центральный банк  
Российской Федерации 

ПАО «Сбербанк» ПАО  «ВТБ24» 

ГК «Ростех» АО «Российские  
космические системы» 

ПАО «ГМК «Норильский  
никель» 

 Государственная корпорация  
по атомной энергии  

«Росатом» 

ПАО «Газпром» ОАО «АК «Транснефть» ОАО «НК «Роснефть» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ: СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ: 

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК: 

Федеральная  
служба охраны  

Российской  
Федерации  

 

ГКНПЦ им.  
М.В. Хруничева 

ФГУП «Почта России» 

АО «Страховая группа МСК» АО «Газпромбанк» ПАО «Банк «Возрождение» 

ГК «АКАДО Телеком» АО «Воентелеком» 

ГК «Внешэкономбанк» 

ПАО «Ростелеком» 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Пакет поддержки 

Каталог услуг 

Доступность услуги 

Приоритет 

Выделенный инженер (для проведения работ) 

Присутствие инженера на площадке заказчика 

Консультирование по дополнительному функционалу 
продукта 
Консультирование по установке и использованию  
продукта 

Регистрация обращений на веб-портале 

Специальные условия на приобретение новых версий  
продукта 

Доступ на форум по продукту и базе знаний 

Доступ к пакетам обновлений 

Личный кабинет на веб-портале 

Информирование о доступных обновлениях продукта  
по запросу 

Прием предложений по улучшению продукта 

24х7, e-mail, 
 телефон 

24х7, e-mail, 
телефон 

8x5, e-mail, 
телефон 

8x5, e-mail,  
телефон 

Самый высокий  
приоритет  

обслуживания 

Высокий  
приоритет  

обслуживания 

Средний 
приоритет  

обслуживания 

Низкий 
приоритет  

обслуживания 

VIP Расширенный Стандартный Базовый 



СПАСИБО! 

КОНТАКТЫ: 

+7 (812) 320-44-22, доб.1039  

soft@compaslidera.ru 

soft-compaslidera.ru 

compaslidera.ru 

 

mailto:soft@compaslidera.ru

