
«ViPNet SafePoint - Решение 
задач по защите информации 
от внутренних и внешних 
нарушителей на рабочих 
станциях и серверах»



ViPNet SafePoint

Средство защиты информации от несанкционированного 

доступа, устанавливаемое на рабочие станции и сервера, 

предназначенное для мандатного и дискреционного 

разграничения доступа к критически важной 

информации. Реализована разграничительная 

(пользователя к объектам) и разделительная (между 

пользователями) политика доступа, основанная на 

автоматической разметке создаваемых файлов.



Архитектура

o Клиент – ПО, устанавливаемое на 
рабочие станции и сервера, 
обеспечивает все заявленные 
защитные механизмы. (содержит 
локальную консоль управления)

o Сервер безопасности – необходим для 
управления клиентской частью, 
рассылки политик защиты.

o Сервер аудит – необходим для 
просмотра записей событий аудита в 
реальном времени.

o Консоль управления сервером 
безопасности – интерфейс для работы 
с сервером



Функциональность 
ViPNet SafePoint



Идентификация и аутентификация 
пользователей при вход в систему

o Двухфакторная аутентификация 
пользователей

o Поддержка USB-токенов и смарт-карт:

o JaCarta ГОСТ

o JaCarta PKI

o JaCarta LT

o Rutoken S

o Rutoken Lite

o Rutoken ЭЦП



Разграничение доступа

o После прохождения идентификации и 
аутентификации, в соответствии с 
требованиями, необходимо – организовать 
разграничения доступа для данного 
пользователя, чтобы:

o Работал только с тем ПО, которое 
разрешено

o Мог работать только с теми 
файлами/документами для которых 
хватает прав(полномочий)

o В системе запускались, только 
разрешённые процессы

o Не модифицировал(-ись) важные 
модули



Дискреционный контроль доступа

• ФС (вкл. сменные) 

• прямой доступ к 

диску 

• реестр

• принтеры 

• службы

• устройства

• буфер обмена

• виртуальные 

машины

Разграничительная 

политика на основе 

матрицы доступа



Особенности реализации дискреционного 
доступа

o В качестве субъекта доступа в разграничительной 
политике одновременно выступают три сущности:

o исходный идентификатор пользователя SID 

o эффективный идентификатор пользователя (контекст 
безопасности (маркер-token) процесса при доступе )

o «полнопутевое» имя процесса (имя исполняемого 
файла процесса)

o Такой подход позволяет задавать то, каким пользователем 
каким процессом разрешен доступ к какому ресурсу в 
рамках реализации той или иной роли



Мандатный контроль 
доступа пользователей 
и процессов

Разграничительная политика 
на основе меток безопасности



Защита от 
модификации 
запускаемых 

модулей
(РПД)

Ограничение 
по каталогам 

запуска 

(РПД) 

%SystemRoot%
%ProgramFiles

Контроль 
запуска 

скриптов (по 
расширениям 

или хост-
процессу)

Разрешенные 
процессы 

%SystemRoot%  
%ProgramFiles%

Обязательные 
процессы 

(Пользователь 
+ командная 

строка)

Расписание 
работы 

(Процесс + 
День недели, 

Начало, 
Окончание, 
Максимум, 

Аудит)

Замкнутая программная среда и контроль 
времени работы



Замкнутая программная среда

o Защита от модификации запускаемых 
модулей

o Контроль запуска скриптов Active Scripts

o Контроль запуска задач



Контроль устройств

o Контроль и разграничения доступа к 

подключаемым внешним устройствам

o Разграничение доступа к принтерам



Контроль устройств

USB, 
SATA/ATA/ATAPI, 

PCMCIA, 
CD/DVD/BD, SD

COM, LPT, 
FIREWIRE, IEEE 

1284.4

Wi-Fi, Bluetooth, 
MTP, сетевые

адаптеры,
модемы, смарт-

карты, ИК

принтеры, 
дисководы, 
ленточные, 

любые съемные 
носители и 

устройства Plug 
and Play

• Контроль монтирования 

(подключения) и отключения

• При наличии файловой системы 

поддерживаются Чтение, 

Запись, Исполнение, Удаление, 

Переименование

• Аудит этих событий



Аудит событий безопасности

Сервер аудита – осуществляет регистрацию 
событий в реальном времени



Поддерживаемые ОС

o Microsoft Windows 10 (64-разрядная);

o Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная);

o Microsoft Windows Server 2012 R2 (Standard 
или Datacenter);

o Microsoft Windows Server 2016 (Standard 
или Datacenter



Планы по сертификации



Ожидание по сертификации

Продукт будет передан на сертификацию по линии 

ФСТЭК России по требованиям к:

o 5 классу защищенности СВТ 

o 4 классу защиты СКН (ИТ.СКН.П4.ПЗ) 

o 4 классу ТДБ 



Выполнение требований Приказов ФСТЭК 17, 21, 31  

Подсистема ViPNet SafePoint

ИАФ 1-4,5,7

УПД 1-6,10,12

ОПС 1,4

ЗНИ 2,5,6,7,8

РСБ 2,3,4,7,8

АНЗ 5

ОЦЛ 1,3,6

ЗИС 5,8,9,23

ИНЦ 3



Лицензирование 



Схема лицензирования

o Лицензируется количество подключаемых 
клиентов к серверу безопасности (по 
аналогии с ViPNet IDS HS)

o Совокупная стоимость продукта 
складывается из стоимости:

o серверной лицензии (по умолчанию 
– возможность подключения 5 
клиентов )

o расширения серверной лицензии на 
N-клиентов.

o Сертификата на техническую 
поддержку

o Установочного комплекта с 
Формуляром



Спасибо
за внимание!


