
КОМПЛЕКС «ТРИНИТИ»
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ

www.setec.ru

На сегодняшний день вопросы безопасности корпоративных 
информационных систем приобретают все большую актуальность.
С одной стороны, растет количество информационных сервисов, 
увеличивается ИТ-инфраструктура и, как следствие, увеличивается
число инцидентов информационной безопасности, нанося прямой 
ущерб бизнесу. С другой стороны, непрерывно совершенствуется
законодательство и требования регуляторов (ФЗ-152 и связанная с 
ним нормативная база, комплекс отраслевых стандартов).

Защищенный терминальный доступ — идеальный способ совместить 
в одном решении низкую стоимостьвладения и высокий уровень 
информационной безопасности.

Использование защищенного терминального доступа приносит массу ключевых выгод и преимуществ, по сравнению с 
привычным подходом организации рабочих мест при помощи ПК. Сама по себе замена рабочих станций пользова-
телей на тонкие клиенты (бездисковые терминальные станции) влечет за собой существенную экономию затрат на 
обновление парка рабочих мест (за счет низкой стоимости терминальных станций), администрирование и техническое 
обслуживание оборудования. Но основным плюсом использования защищенного терминального доступа стоит считать 
решаемые задачи обеспечения информационной безопасности.

для защиты информационных систем

Задачи информационной безопасности

Реализация требований законодательства РФ по 
защите персональных данных и коммерческой 
тайны, а также норм отраслевых регуляторов в части 
информационной безопасности;
Создание единых подходов к защите данных в 
процессе их обработки информационной системой;
Планирование, реализация и контроль использова-
ния защитных мер корпоративной информационной 
безопасности, прогнозирование и менеджмент 
инцидентов информационной безопасности;

Создание условий, обеспечивающих защищенность 
операций своих клиентов и безопасность взаимо-
действия с контрагентами, совершающими опера-
ции за пределами контролируемых зон;
Минимизация ущерба и оперативное восстановле-
ние бизнес-процессов, пострадавших в результате 
кризисных ситуаций. Эффективное расследование 
причин возникновения таких ситуаций и принятие 
соответствующих мер по их предотвращению.

ПАК «Тринити» - уникальное решение, не имеющее аналогов на рынке, позволяющее 
организовать защищенный терминальный доступ в инфраструктуре организации и 
решить абсолютно все описанные выше задачи информационной безопасности и 
даже больше.
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Ключевые преимущества и особенности ПАК «Тринити-АПМДЗ»

Вся информация и программное обеспечение 
концентрируются в центре обработки данных. 
Носителей информации на рабочих местах поль-
зователей нет, поэтому меньше возможностей для 
атак и потерь за счет отказа оборудования и ошибок 
персонала.
Тонкий клиент предоставляет возможности для 
одновременной работы в нескольких (до 8) сегмен-
тах, включая Интернет и контуры, содержащие 
конфиденциальную информацию, что обеспечивает 
поддержку многоконтурности.
Все пользователи и оборудование аутентифицируют-
ся в системе с использованием средств крипто-
графической защиты и собственных аппаратно-
программных модулей доверенной загрузки.
Обеспечивается гибкий и эффективный контроль 
использования периферийных устройств и USB-
накопителей за счет чего решается проблема утечки 
через флешки и беспроводные точки доступа.

В составе ПАК «Тринити» используется зафиксиро-
ванная  доверенная (в т.ч. на НДВ) информационная 
среда, контроль которой обеспечивается примене-
нием как на серверах, так и на терминалах модуля 
доверенной загрузки «Тринити-АПМДЗ», осуществ-
ляющего контроль целостности, функции строгой 
двухфакторной аутентификации, а также предотвра-
щает загрузки с нештатных носителей.
Весь информационный и служебный обмен в рамках 
работы ПАК шифруется сертифицированными  сред-
ствами криптографической защиты информации.
Реализуются все необходимые требования ФСТЭК и 
ФСБ, в т.ч. механизмы разграничения доступа, аудита 
событий, контроль целостности, контроль печати и др.
Решение поддерживает передачу звука и видео 
высокой степени четкости.
Использование ПАК «Тринити» существенно упро-
щает поддержку пользователей и легко разверты-
вается за счет унификации компонент.

Описание решения

Программно-аппаратный комплекс «Тринити» совмещает в себе все вышеперечисленные возможности. ПАК «Тринити»
реализует технологию защищенного терминального доступа, обеспечивающую обработку информации в замкнутой и 
доверенной аппаратно-программной среде.

Все приложения и данные находятся на серверах, доступ к которым осуществляется с помощью тонких клиентов — 
надежных, бюджетных, простых и, главное, безопасных бездисковых устройств. Внедрение ПАК «Тринити» позволяет 
организовать одновременную работу в различных контурах безопасности. Каждый контур реализован как отдельный 
рабочий стол с определенным набором приложений, доступным только в пределах данного контура. 

За счет уникальных механизмов решения достигается возможность реализации многоконтурности. Данная технология 
позволяет организовать одновременную работу пользователя как в открытой среде (например, в сети Интернет), так и в 
среде обработки конфиденциальной информации, гарантируя полную изоляцию информационных потоков и 
невозможность утечки конфиденциальных данных через открытый контур. Переключение между данными контурами 
осуществляется при помощи нажатия пользователем комбинации горячих клавиш. Количество используемых контуров 
безопасности может доходить до 8, что позволяет удовлетворить практически любые требования по разграничению 
процессов передачи данных. Принцип работы ПАК «Тринити» основан на использовании трехзвенной архитектуры: 
тонкий клиент — сервер приложений — база данных, портал, другие сервисы.

В состав ПАК «Тринити» могут быть дополнительно включены модули доверенной загрузки собственной разработки 
«Тринити-АПМДЗ ». Внедрение данного модуля позволяет обеспечить двухфакторную аутентификацию пользователей в 
системе защищенного терминального доступа. Так же, функциональные возможности «Тринити-АПМДЗ » обеспечивают 
защиту от загрузки с внешних носителей, целостность ОС и аппаратной конфигурации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
 лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации.
 лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ
 сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
 лицензия на осуществление распространения шифровальных (крипто-

графических) средств.
 лицензия на осуществление услуг в области шифрования информации.
 лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)
 свидетельство об аккредитации в области персональных данных.

Лицензии Setec
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Возможности использования ПАК «Тринити»

ПАК «Тринити»
Архитектура решения[ ]

СЕРВЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
ФЕРМА ЗАКРЫТОГО КОНТУРА

СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
ФЕРМА ОТКРЫТОГО КОНТУРА

СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
ФЕРМА N КОНТУРА

ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

СУБД ПОРТАЛ 1С СЭД ERP N NINTERNET

ГОСУДАРСТВО
Создание нескольких контуров обработки информа-
ции, разделяемых по виду информации, уровню ее 
конфиденциальности и требований к защите (деле-
ние на контуры может быть вызвано также разли-
чием в деятельности подразделений государствен-
ных структур) с возможностью работы с ними, 
переключая виртуальные рабочие столы.

ФИНАНСЫ
Использование одного терминального устройства 
пользователя для доступа к различным банковским 
автоматизированным системам: АБС, корпоратив-
ные сервисы, электронный документооборот, про-
цессинг, казначейские системы, торговые площадки, 
биржи и т.д. 

Новый уровень безопасности, удобства и сервиса 
при взаимодействии с клиентами — юридическими 
лицами по системе типа Клиент-Банк. При условии 
использования терминального доступа, реализован-
ного в ПАК «Тринити».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организация изолированных друг от друга контуров 
корпоративной информационной системы, доступ к 
ресурсам которых пользователь получает со своего 
терминала. Таких контуров может быть несколько: 
контур для доступа в Интернет, технологический 
сегмент — САПР, суперЭВМ, мат. моделирование, 
производство, расчеты, испытания, контур для обще-
корпоративных сервисов — бухгалтерия, система 
электронного документооборота, складской учет и пр.

Безопасная публикация как защищенных, так и открытых корпоративных приложений (сервисов) в 
недоверенной ИТ-среде (многоконтурность)

Сертификация

Компоненты «Тринити» сертифицированы по требованиям ФСТЭК России как средство защиты от несанкциони-
рованного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, реализующим 
функции идентификации, аутентификации, контроля доступа, регистрации событий и контроля целостности. Однако в 
настоящее время проводятся работы по сертификации компонентов продукта, дающей возможность использовать его 
для защиты государственной тайны. В частности, имеется сертифицированная ФСТЭК России версия аппартно-
программного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ), позволяющая использовать его для защиты секретных сведений.
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Компания Setec - российский разработчик средств защиты информации. Компания основана в 2011 году в Москве. 
Ключевым направлением деятельности является создание уникальных инновационных решений по информационной 
безопасности, обеспечивающих высочайший уровень защиты в современной информационной среде. 

Технические специалисты Setec - это команда профессионалов, чья высокая квалификация и богатый практический 
опыт служат гарантом надежности, эффективности и долговечности выводимых на рынок разработок. Предлагаемые в 
настоящее время продукты способны удовлетворить потребности в информационной безопасности всех сегментов 
современного бизнеса, вне зависимости от направления деятельности и масштаба организации. 

Создание безопасной территориально распределенной защищенной инфраструктуры рабочих мест 
пользователей компании (клиентов)

КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
Формирование технологии защищенного удаленного 
доступа сотрудников компании к внутрикорпо-
ративным ресурсам. Возможность обеспечения 
безопасности и удобства работы мобильных сотруд-
ников и сотрудников, работающих дома.

ФИНАНСЫ
Перевод дополнительных офисов, отделений и 
филиалов банка на защищенный терминальный 
доступ с целью снижения затрат на обслуживание ИТ-
инфраструктуры и повышения уровня безопасности 
удаленных площадок банка.
Создание защищенного платежного сегмента 
банковской информационной системы на основе 
терминальных станций и терминальных серверов 
приложений. Использование ПАК «Тринити» для 
обработки информации о платежах и расчетах 
обеспечит достаточный уровень защиты банковской 
тайны и персональных данных клиентов банка.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Перевод инфраструктуры операторов АСУ ТП на 
инфраструктуру тонких клиентов ПАК «Тринити».

ГОСУДАРСТВО
Миграция на инфраструктуру тонких клиентов ПАК 
«Тринити» с целью унификации и стандартизации 
рабочих мест, а также выполнения требований зако-
нодательства и действующей нормативной базы 
регуляторов.

РИТЕЙЛ
Миграция существующих киосков самообслу-
живания на технологию защищенных тонких 
клиентов.
Создание защищенной мобильной сети торговых 
представителей и агентов на базе технологии тонких 
клиентов ПАК «Тринити».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №1 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №2 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №3

СЕРВЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ СЕРВЕРЫ ДАННЫХ

СЕРВЕРЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ
центрального офиса

СЕРВЕРЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ
удаленных площадок

ПАК «Тринити»
Корпоративная информационная система[ ]


