InfoDiode - СИСТЕМА ОДНОНАПРАВЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Обеспечение безопасности критичных информационных систем является нетривиальной
задачей. Критичные системы существуют практически во всех отраслях – это и государственные
организации (в том числе силовые структуры), промышленность и топливно-энергетический
комплекс (критически важные объекты), а также коммерческие организации.
Критичность хранящейся и обрабатываемой в таких системах информации зачастую
накладывает серьезные требования к применяемым средствам ее защиты. Иногда требуется
максимальная
изоляция
критичной
системы
с
целью
недопущения
попыток
несанкционированного доступа к информации.
Однако такая изоляция не позволяет обеспечить полноценную и удобную работу с
защищаемой информацией и ограничивает взаимодействие со смежными информационными
системами. Также, зачастую, максимальная или полная изоляция провоцирует сотрудников на
нарушение установленных правил информационной безопасности.
Выходом в таких ситуациях может стать использование систем однонаправленной
передачи данных.
ПАК АМТ InfoDiode позволяет решать ряд уникальных задач, в рамках которых
гарантируется защита от многих угроз информационной безопасности. InfoDiode обеспечивает
высочайший уровень изоляции критичных информационных систем, сохраняя при этом нужный
уровень их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.
Решения с использованием технологии однонаправленной передачи данных уже давно
применяются в различных отраслях.
В западных странах класс устройств, гарантирующих однонаправленную передачу данных,
регламентирован отраслевыми стандартами (например, NERC). В Российской Федерации с 2013
года применение однонаправленных систем передачи данных регламентировано приказами
ФСТЭК (Приказы 17 , 21 и 31).
Программно-аппаратный комплекс реализован на российской сертифицированной
аппаратной платформе, российской сертифицированной операционной системе Astra Linux и
программном обеспечении производства АМТ-ГРУП. Это позволяет использовать ПАК InfoDiode
в
информационных
системах,
обрабатывающих
информацию
разной
степени конфиденциальности, в том числе, в автоматизированных системах до класса 1Г
включительно.
Сертификация
InfoDiode сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям технических
условий и руководящего документа "Защита от несанкционированного доступа к информации.
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню
контроля недекларированных возможностей" (Гостехкомиссия России, 1999) по 4 уровню
контроля.
Это позволяет применять InfoDiode на предприятиях совершенно различных отраслей для
защиты конфиденциальной информации (автоматизированные системы до класса 1 Г, системы
защиты персональных данных до 1 уровня защищенности, государственные информационные
системы до 1 класса, а также системы АСУ ТП (КСИИ) до 1 класса включительно).
В планах получение сертификатов ФСБ, Министерства обороны и отраслевых систем
сертификаций.

