
Сертифицированное средство 
защиты информации 
от несанкционированного доступа

Более 10 лет Secret Net является

одним из лучших средств защиты 

информации на российском рынке

• Разграничение доступа.

• Контроль утечек и каналов распростране-
ния конфиденциальной информации.

• Доверенная информационная среда.

• Корпоративная политика использования 
съемных носителей информации.

• Централизованное управление, оператив-
ный мониторинг и аудит безопасности.

• Обеспечение доверенного терминального 
доступа.

• Масштабируемая система защиты.

Secret Net позволяет привести автоматизирован-
ную систему в соответствие  с законодательны-
ми требованиями по защите персональных 
данных, конфиденциальной информации и 
государственной тайны. 



Сертифицированное средство защиты
Secret Net позволяет привести автоматизированные 
системы в соответствие требованиям регулирующих 
документов: №152-ФЗ («О персональных данных»),      
№98-ФЗ («О коммерческой тайне»), №5485-1-ФЗ       
(«О государственной тайне»), СТО БР (Стандарт Банка 
России).
Сертификаты ФСТЭК России позволяют использовать 
СЗИ от НСД Secret Net для защиты:
• конфиденциальной информации и государственной  
 тайны в автоматизированных системах до класса 1Б  
 включительно;
• информационных систем обработки персональных  
 данных до класса К1 включительно.

О компании «Код Безопасности»
Компания «Код Безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информационных 
систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов. «Код Безопасности» входит в группу компаний 
«Информзащита» – признанного лидера в сфере информационной безопасности – и является преемником её многолетнего опыта в области 
создания средств защиты информации для государственных и коммерческих заказчиков.

Надежность и масштабируемость
Secret Net обеспечивает защиту отдельных рабочих 
станций в небольших организациях и вычислительных 
инфраструктур класса Enterprise. Сетевой вариант 
Secret Net может быть успешно развернут в сложной 
доменной сети (domein tree/forest) с большим количе-
ством филиалов.

Гибкая ценовая политика
Комплектность поставки зависит от размера защищае-
мой инфраструктуры и требований по безопасности.

Удобство администрирования
Централизованное управление политиками безопасно-
сти и аудита, средства оперативного управления 
интегрированы со встроенными средствами управле-
ния операционных систем.

Ключевые возможности

• Разграничение доступа
Усиленная аутентификация пользователей, полно-
мочное управление доступом на основе категорий 
конфиденциальности ресурсов и прав допуска 
пользователей, разграничение доступа к устрой-
ствам компьютера.

• Доверенная информационная среда
Защита компьютера от несанкционированной 
загрузки с внешних носителей либо программным, 
либо аппаратным способом; замкнутая программная 
среда; контроль целостности программ и данных.

• Контроль утечек и каналов распространения  
конфиденциальной информации
Контроль доступа пользователей и приложений к 
информации, контроль печати и отчуждения конфи-
денциальной информации, теневое копирование 
отчуждаемой информации, гарантированное 
уничтожение данных.

• Обеспечение доверенного терминального 
доступа 
Защита терминальной инфраструктуры, в том числе 
и при использовании бездисковых АРМов (“тонких 
клиентов”).

• Корпоративная   политика   использования 
съемных носителей информации
Контроль неизменности аппаратной конфигурации 
компьютера и доступа пользователей к устройствам 
компьютеров, централизованные политики использо-
вания отчуждаемых носителей в организации.

• Централизованное управление, мониторинг   
 и аудит (сетевой вариант)

Удаленное управление и оперативный мониторинг в 
режиме реального времени, централизованные поли-
тики безопасности, аудит событий информационной 
безопасности. Возможность централизованного 
управления системой защиты в территориально-рас-
пределенных организациях с большим количеством 
филиалов.

• Масштабируемая система защиты
Secret Net поставляется как в автономном варианте, 
предназначенном для защиты отдельных компьюте-
ров, так и в сетевом, обеспечивающем средства 
централизованного управления, мониторинга  и 
аудита безопасности. Полный спектр поддерживае-
мых операционных систем. 

Защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам рабочих 
станций и серверов.


