рабочее место защищенного
юридически значимого
электронного документооборота

КриптоАРМ

Программный продукт, предназначенный для шифрования и элек
тронной цифровой подписи (ЭЦП) документов и файлов. Для
выполнения криптографических операций использует КриптоПро
CSP. КриптоАРМ прост и легок в использовании и не требует от
пользователя специальных навыков.
Компания «Цифровые Технологии»

КриптоПро CSP

Криптопровайдер КриптоПро CSP предназначен для формирования
ключей шифрования и ключей ЭЦП, шифрования и имитозащиты
данных, обеспечения целостности и подлинности информации.
Реализует российские криптографические алгоритмы и имеет
сертификат соответствия ФСБ.
Компания «КриптоПро»

Рутокен

Для безопасного хранения и использования ключей шифрования
и ЭЦП. Отчуждаемый ключевой носитель в формате USBтокена.
Доступ к памяти невозможен без знания PINкода, ключевая
информация шифруется по ГОСТ 2814789. Идентификатор Рутокен
— удобное, практичное и долговечное устройство.
Компания «Актив»

Втрое сильнее
«КриптоТри» — комплексное решение, предназначенное для организации рабочих мест
защищенного юридически значимого документооборота: шифрования и электронной цифровой
подписи, управления цифровыми сертификатами, аутентификации. Может использоваться
в качестве основы для встраивания криптоалгоритмов в прикладные и бизнессистемы.
«КриптоТри» — это экономия времени и денег. Стоимость комплекта продуктов под единой маркой
ниже суммы, затрачиваемой при покупке этих же продуктов по отдельности. Экономится время на
саму процедуру покупки: купить комплексный продукт «КриптоТри» у одного поставщика быстрее и
проще, чем обращаться к разным компаниям за каждым продуктом по отдельности.
В стандартную поставку входят шаблоны документов (регламентов), позволяющие заказчику
самостоятельно сформировать полный пакет документации, необходимой для установления
юридически значимого электронного документооборота. Шаблоны соответствуют требованиям
Федерального Закона «Об электронной цифровой подписи».
Все программное обеспечение собрано в едином дистрибутивном файле. Установка производится «
одним кликом мыши». При установке выполняются необходимые операции по настройке
программных модулей.
Временные и организационные затраты, необходимые для внедрения решения, сведены к минимуму.
Процесс установки рабочих мест максимально автоматизирован. Комплект шаблонов необходимых
документов, которые должны быть в организации, использующей защищенный юридически
значимый электронный документооборот, входит в комплект поставки. Надежное средство хранения
ключей шифрования и ЭЦП является частью каждого рабочего места.

«КриптоТри» — готовое решение для организации
юридически значимого электронного документооборота
Криптографические операции с документами и файлами:
шифрование и расшифрование, электронная цифровая
подпись, добавление нескольких ЭЦП к одному документу,
заверение подписи подписью другого человека.
Управление рабочим местом и элементами PKI: шаблонные
настройки «КриптоАРМ», ключевые контейнеры, цифровые
сертификаты, запросы на сертификат, списки отзыва
сертификатов, списки доверенных сертификатов.
Модульная архитектура «КриптоАРМ» позволяет клиенту
формировать состав комплекта, исходя из условий и
требований конкретной организации. Решение может
включать дополнительные модули: модуль TSP, модуль OCSP,
модуль «клиент УЦ».
Поддержка международных стандартов и рекомендаций
(X.509, PKCS, CMS).
Использование сертифицированного криптопровайдера КриптоПро:
Формирование и проверка ЭЦП в соответствии с ГОСТ P 34.102001, ГОСТ P 34.1094;
Выработка хешфункции в соответствии с ГОСТ P 34.1194;
Шифрование по ГОСТ 2814789;
Соответствие требованиям Федерального Закона РФ № 1ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной
цифровой подписи»;
Надежность и удобство хранения и использования ключей шифрования и ЭЦП: ключевые
контейнеры размещаются в энергонезависимой памяти идентификатора Рутокен, доступ
невозможен без знания PINкода, секретная информация внутри токена зашифрована
по ГОСТ 2814789.
Для внедрения юридически значимого электронного документооборота в организации нужно
приобрести необходимое количество рабочих мест «КриптоТри».

Рабочее место «КриптоТри»
Лицензия на КриптоАРМ Стандарт, версия 4.4 или 4.5;
Лицензия на КриптоПро CSP, версия 3.0 или 3.6;
USBтокен Рутокен 32Кб.

Сертифицированная версия «КриптоТри»
Сертифицированную версию отличает:
Сертифицированный Рутокен 32кб ндв3;
Сертификат соответствия;
Копия сертификата ФСТЭК.

3400 руб.

3450 руб.

Дистрибутив поставляется на компактдиске в составе МедиаКит «КриптоТри», а также доступен для
загрузки на сайте www.trusted.ru.

МедиаКит «КриптоТри»
CDдиск с дистрибутивом;
Эксплуатационная документация;
Шаблоны регламентов;
Брошюра по юридически значимому электронному документообороту
в печатном виде.

100 руб.

Для корпоративных заказчиков и государственных организаций при закупке большого количества
рабочих мест предусмотрены специальные условия поставки.
Компания «Цифровые Технологии»
www.trusted.ru
тел.: (8362) 55 62 81

www.cryptopro.ru
тел.: (495) 780 48 20

Компания «Актив»
www.rutoken.ru
тел.: (495) 925 77 90

