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Система защиты информации
от несанкционированного доступа

«Блокхост-сеть»

СЗИ «Блокхост-сеть» имеет сертификаты:
• ФСТЭК России № 1351 от 02.03.2007 г. по 3 классу защищен-

ности от НСД;
• ФСТЭК России № 1517 от 30.10.2007 г. по 3 уровню контроля от-

сутствия НДВ,
• Сертификат системы добровольной сертификации

ГАЗПРОМСЕРТ № ГО00.RU.1313.Н00033.
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Область применения Блокхост-сеть»

• при создании защищенных
автоматизированных систем до
класса защищенности 1В вклю-
чительно.

• в информационных системах персональных данных
до класса К1 включительно;



Механизмы защиты СЗИ «Блокхост-сеть»
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Система прозрачного шифрования
и доверенной загрузки

«Блокхост-МДЗ»

ПАК «Блокхост-МДЗ» осуществляет доверенную
загрузку, шифрование/расшифровывание жестких
дисков и съемных носителей, контроль целостности
файлов. 
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Возможности ПАК«Блокхост-МДЗ»

• выполняет идентификацию и аутентификацию поль-
зователя до загрузки ОС;

• поддерживает двухфакторную аутентификацию; 
• предоставляет возможность отключать пользовательские
диски, когда с ними не ведется работа;

• проверяет целостность поставленных на контроль файлов
и восстановление из резервных копий;

• осуществляет “прозрачное” шифрование дисков и USB
носителей по алгоритмам AES-256 LRW и ГОСТ 28147-89.



Блокхост-МДЗ

Защита персональных данных на мобильных
рабочих станциях от НСД, кражи, потери.

Защита информации передаваемой на
сменных носителях от кражи и потери.

Защита резервных копий данных.

Защита персональных данных на жестких
дисках стационарных рабочих станций от НСД и
кражи.

Доверенная загрузка операционной системы:

•двухфакторная аутентификация до загрузки ОС с использованием
usb-ключей eToken;

шифрование системного и пользовательских дисков;

контроль целостности файлов ОС и СЗИ «Блокхост-Сеть».

«Блокхост-МДЗ»: Решаемые задачи

GiS



Установка ПАК «Блокхост-МДЗ» на ПК обеспечивает
сохранность конфиденциальных данных на жестких
дисках и съемных носителях даже в случае их
несанкционированного копирования, повреждения, кражи
или утери.

Область применения СЗИ «Блокхост-МДЗ»

«Блокхост-МДЗ» функционирует под
управлением ОС Windows 2000/XP/2003.



Программный комплекс шифрования
информации и электронной

цифровой подписи «Блокхост-ЭЦП»

ПК«Блокхост-ЭЦП» имеет сертификат ФСТЭК России
№ ГО00.RU.1313.H00034 от 05.08.2008 г. 
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• Создание и поддержка юридически значимого электронного
документооборота;

• Хранение информации в защищенном виде (защита от
несанкционированного доступа);

Комплекс «Блокхост-ЭЦП» интегрируется в оболочку MS 
Windows и активируется через всплывающее контекстное
меню.

Область применения «Блокхост-ЭЦП»



• шифрование/расшифровывание файлов произвольного типа;  
• создание/проверка ЭЦП для файлов произвольного типа; 
• одновременное выполнение универсальных операций: 

создание ЭЦП и шифрование, расшифровывание и проверка
ЭЦП для файлов произвольного типа;  

• добавление ЭЦП – создание ЭЦП, заверяющей электронный
документ, который был заверен ЭЦП другого пользователя;

• управление сертификатами: импорт, экспорт, удаление, 
просмотр сертификатов;

• поддерживает работу с обычной и
усовершенствованной ЭЦП. SecretSecret

Возможности ПК «Блокхост-ЭЦП»



Усовершенствованная ЭЦП
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Линейка продуктов «Эфрос»
• Инструментальный комплекс «Эфрос». Инструменты для

контроля и разграничения доступа к командам Cisco.
ИК «Эфрос» функционирует на платформе Windows 2000/ХР. Имеет
сертификаты ФСТЭК России №1123 и №1124.

• Программный комплекс «Эфрос Config Inspector». Контроль
конфигураций сетевых устройств и управления локальными
пользователями.
ПК «Эфрос Config Inspector» функционирует на платформе Windows 
2000/ХР/2003.
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Состав ИК «Эфрос»

• Сканер команд «ЭФРОС-сканер» - сканирование и контроль
команд маршрутизаторов и МСЭ Cisco, создание баз данных
команд;

• Интегрированные среды «ЭФРОС-IOS» и «ЭФРОС-PIX»-
работа с базами данных команд для анализа, контроля и
автоматизированного создания требуемых конфигураций
авторизации команд.



Область применения ИК Эфрос



Контроль конфигураций. 
Загрузка через терминаль-
ное соединение (telnet, ssh) + 
возможность использовать
SCP.

Восстановление: 
• выполнение команд;
• копирование файлов с использованием команды copy;
• копирование файлов с использованием команды configure replace.

Извещение:
• syslog;

+ задание масок команд при восстановлении;
+ проверка сетевого устройства по открытому ключу.

«Эфрос Config Inspector». 

Инфраструктура.



• Инструментальный комплекс «IRIDA». Инструменты контроля
и защиты потоков управления в исполняемых кодах программ.
ИК «IRIDA» функционирует под управлением Windows 2000/ХР. 
Имеет сертификат ФСТЭК России № 1305.

• Программный комплекс «IRIDA Sources». Автоматизация
проведения статического и динамического анализа потоков
управления в исходных кодах программ.
ИК «IRIDA» функционирует под управлением Windows 2000/ХР.

Линейка продуктов «IRIDA»
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Инструментальный комплекс IRIDA
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Области применения:
• сертификационные испытания ПО
• тестирование ПО;
• защита от НДВ и атак.



Программно-аппаратный комплекс.
Автоматизированная система

заказа пропусков
«Блокхост-АСЗП»

«Блокхост-АСЗП» предназначена для организации процесса
заказа и оформления пропусков, контроля прохода
посетителей (проезда автотранспорта) через КПП, для аудита
пропускного режима в организации.
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ОсновныеОсновные функции«Блокхост-АСЗП»»

Статья 6. Условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных может осуществляться оператором с

согласия субъектов персональных данных.

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных данных.

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих
персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в
своем интересе.

В соответствии с требованиями система реализует:
• ввод в заявку информации о согласии посетителя / автоматический ввод

информации о ранее данном согласии на обработку его персональных
данных / продление согласия;

• автоматическое удаление персональных данных по окончании действия
согласия ;

• ручное удаление персональных данных по требованию посетителя.

4

В автоматизированной системе «Блокхост-АСЗП» реализованы требования
Федерального закона N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.  «О персональных данных».



РаботаРабота системысистемы ««БлокхостБлокхост--АСЗПАСЗП»»

Многоуровневое
визирование

Отчеты по событиям в системе

Заказ пропуска

Визирование заявки

Оформление пропуска

Контроль доступа



АрхитектураАрхитектура ««БлокхостБлокхост--АСЗПАСЗП»»

9

Сервер баз
данных

Сервер приложенийКлиентские рабочие места

WEB‐Браузер ASP.NET

Oracle

Основные решения
• Архитектура Клиент – Сервер
• WEB-Технологии
• Рабочее место пользователя – тонкий

клиент
• Возможность использования

кластерных решений

«Блокхост-АСЗП»

Сеть передачи
данных



Преимущества ««БлокхостБлокхост--АСЗПАСЗП»»

• единая среда управления пропусками всех возможных типов;
• экономия времени сотрудников;
• эргономичный и интуитивно понятный интерфейс с
возможностью быстрого доступа ко всем функциям системы;

• настройка системы под конкретные нужды, структуру
объектов;

• гибкое разграничение прав доступа к системе;
• высокая масштабируемость – наращивание характеристик, 
пользователей;

• шифрование всей передаваемой по сети информации; 
• высокая надежность и отказоустойчивость системы;
• интеграция со СКУД.

15



Консультации и вопросы по приобретению:

Департамент разработки и сертификации
198188, Санкт-Петербург, а/я 35, пр. Стачек, д. 47
Тел./Факс: (812) 784-65-65, 784-65-61, 785-35-21
e-mail: resp@gaz-is.ru
www.gaz-is.ru
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


