
ТРИНИТИ 
программно-аппаратный комплекс 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 
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ПАК «Тринити» 

• Программно-аппаратный комплекс; 

• Защищенный сертифицированный  терминальный 

доступ;  

• Масштабируемая  система с высоким уровнем 

информационной безопасности; 

• Разграничение доступа к конфиденциальной и 

открытой информации; 

• Усиленная аутентификация пользователей и 

идентификация оборудования в системе. 

  

ПАК «Тринити» - это:  
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Терминальный доступ 

Терминал (ПК) 
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Пользователь 

В отличие от стандартных систем терминального доступа в ПАК «Тринити»  реализованы 

следующие возможности: 

• Усиленная аутентификация пользователей и идентификация оборудования в системе; 

• Многоуровневая система разграничения доступа; 

• Защита всех каналов и сессий с помощью СКЗИ «КриптоПРО»; 

• Аудит  всей системы; 

• Многоконтурность. 
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Структурная схема ПАК «Тринити» 
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Сервер приложений 

Сервер приложений представляет собой набор 

компонентов ПАК «Тринити», которые обеспечивают: 

 

• Управление учетными записями пользователей; 

• Ограничение доступа к приложениям. Пользователю можно 

назначить определенный набор приложений, при этом 

остальные приложения, установленные в системе, будут не 

видны для него; 

• Разграничение доступа к ресурсам сервера. 
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Сервер приложений 

Сервер приложений функционирует под управлением Windows Server 

2008 R2 и выше и поддерживает: 

• технологию публикации приложений RemoteAPP: пользователь 

видит только те приложения, которые ему опубликованы. 

• режим VDI: пользователю публикуется весь рабочий стол. Если 

приложение не было опубликовано пользователю, то оно не может 

быть запущено в режиме VDI.  

• технологию RemoteFX, которая обеспечивает виртуализацию 

видеокарты сервера. Технология позволяет работать с 3D-графикой в 

AutoCAD. 
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Сегмент безопасности 

Сегмент безопасности представляет собой набор компонентов 

ПАК «Тринити», которые обеспечивают:  

• Аутентификацию пользователей в системе; 

• Идентификацию компонентов и оборудования в системе;  

• Хранение данных пользователей; 

• Разграничение доступа к ресурсам системы; 

• Протоколирование событий, происходящих в системе. 

Сегмент безопасности может включать несколько серверов 

безопасности. Возможна работа как на физическом сервере так и на 

виртуальном. 

Функционирует под управлением ОС Linux Weezy Debian. 
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Сервер хранения данных 

• хранение данных (файлов и папок) пользователей; 

• предоставление сервиса доступа к данным пользователей по 

протоколу SMB. 

 

 

Сервер хранения данных может быть развернут как на физическом 

сервере, так и на виртуальном. 

 

Сервер хранения данных работает на базе Linux Debian Weezy 

Сервер хранения данных обеспечивает: 
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Аппаратная платформа 

Частота 

процессора: 

2,2GHz 

Оперативная 

память:  

От  4 GB DDR-III 

HDD: От 300 Гб  

Конфигурация аппаратной платформы зависит от количества пользователей,  

работающих в системе. Для системы, поддерживающей до 100 пользователей  

необходимо обеспечить: 



10 

Терминал 

Терминал обеспечивает: 

 

• аутентификацию пользователя; 

• контроль целостности программных компонентов системы; 

• получение образа терминальной ОС; 

• криптографическую защиту данных, передаваемых по 

каналу связи. 

 

Встроенные криптографические функции на базе СКЗИ 

«КриптоПРО CSP» обеспечивают защиту данных, передаваемых по 

каналу связи. 

Для обеспечения требований защиты от НСД терминал может быть 

оснащен модулем доверенной загрузки «Тринити - АПМДЗ» 
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Терминальная операционная система 

Терминальная операционная система «Тринити» это полнофункциональная 

система, которая обеспечивает: 

 

• установление RDP-сессии с 

сервером приложений;  

• удаленный запуск приложений 

на сервере приложений;  

• формирование 

пользовательского окружения. 
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• Работает по архитектуре RPC (удаленный вызов процедур); 

• Обеспечивает балансировку нагрузки на сервер приложений и сервис аутентификации.  

Важно! 

• Балансировка нагрузки осуществляется на серверах приложений и внутренних сервисах. 

Это позволяет рационально распределять нагрузку на ресурсы системы; 

• Анализ расходования ресурсов системы осуществляется по загруженности процессора и 

ОЗУ; 

• Инициатором соединения является клиент сервиса балансировки; 

• Общение с сервисом происходит по схеме «запрос-ответ»; 

• При выполнении любого запроса происходит его контроль и аутентификация. 

 

 Балансировка нагрузки 

        Балансировка нагрузки 
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Работа с контуром 

 

• Для каждого контура создается отдельное 

графическое окружение, напоминающее 

рабочий стол Windows 7; 
 

• Каждый контур имеет свой набор 

приложений, доступных для данного 

системного пользователя; 
 

• Переключение между контурами может 

осуществляться в пределах одной сессии с 

помощью «горячих клавиш»; 
 

• Поддержка одновременной работы 

нескольких контуров. 

Контур представляет собой совокупность программ, запущенных пользователем с опреде-

ленными правами доступа. 
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Управление системой: подключение устройств 

• Единая панель управления; 

 

• Использование новых устройств в системе 

только с ведома администратора; 

 

• Система поддерживает работу : 

Принтеры; 

Флеш-накопители; 

Считыватели; 

Токены и пр. 
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Администрирование системы 

• управление профилями пользователей и 

группами пользователей, а также свойствами 

терминалов, серверов и т.п.; 

• управление доступом к приложениям и 

устройствам, зарегистрированных в системе; 

• сбор и анализ информации о работе системы. 

Администрирование системы может произво-

диться с любого терминала с помощью отдельного 

приложения с удобным  графическим интерфейсом 

и необходимыми функциями: 

Предусмотрена функция экспорта/импорта учетных 

записей из Active Directory 
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Дополнительные возможности ПАК «Тринити» 

        VDM VM Ware View Возможна интеграция  ПАК «Тринити» с VM Ware VDM: 
 

1. В VM Ware VDM создается инфраструктура 

виртуальных машин на базе ОС Windows 7. 

2. На каждый виртуальный рабочий стол устана-

вливается ПО «Сервера приложений». 

3. В операционную систему терминала интегри-

руется VM Ware View клиент для доступа к вир-

туальным рабочим столам. 
 

Средствами ПАК «Тринити» осуществляется: 

• Аутентификация в системе происходит 

средствами ПАК «Тринити». 

• Разграничение доступа на каждом виртуаль-

ном  рабочем столе осуществляется также 

средствами ПАК «Тринити».  
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Дополнительные средства защиты 

«Тринити-АПМДЗ» – аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 

• двухфакторную аутентификацию; 

• защиту от загрузки с внешних носителей; 

• целостность операционной системы; 

• целостность аппаратной конфигурации; 

• сторожевой таймер; 

• удаленное управление; 

• возможность использования как в составе ПАК «Тринити», так и на 

отдельных компьютерах, ноутбуках, планшетных ПК; 

• поддержка большого количества аппаратных платформ (~20) 

Версии для платформ PCI, PCI-e, mini PCI-e.  

Обеспечивает: 
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Дополнительные средства защиты 

Тринити- АПМДЗ: Алгоритм удаленного управления 

• На специальном АРМ управления локально создаются новые 

настройки для АПМДЗ. Настройки подписываются ЭЦП 

Администратора. 

• Настройки выкладываются в специальную папку на удаленный 

SFTP-сервер. 

• При загрузке АПМДЗ, используя сетевую карту  устройства, в 

которое он установлен, загружает настройки из папки SFTP-

сервера.   
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• мобильность. Возможность использования из произвольного места 

при наличии связи с серверной фермой ПАК «Тринити»; 

• возможность использования произвольного АРМ в составе ПАК 

«Тринити»;  

• отказоустойчивость. Вероятность потери данных в случае поломки 

или утери RuToken крайне низка;  

• высокая скорость развертывания нового рабочего места; 

• безопасность. Все ключи и сертификаты хранятся в защищенной 

области памяти; 

• поддержка технологии Single sign-on. Может использоваться как 

безопасное хранилище всех ключей с прозрачным доступом. 

ruToken Flash в составе ПАК «Тринити» 

Дополнительные средства защиты 
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Сертификация 

АПМДЗ: 

• на соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню контроля отсутствия НДВ; 

• на соответствие требованиям ФСБ к АПМДЗ класса 3Б. 

 

 

СРД: 

• на соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню контроля отсутствия НДВ и ТУ (1Г и 

1 класс ИСПДн); 

 

 

Сертификаты ФСТЭК и ФСБ 



Спасибо за внимание! 

email: info@setec.ru   |   web: www.setec.ru 
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