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Сертифицированные аппаратные 
модули безопасности (Hardware Security 
Module, HSM) – надежная основа вашей 
информационной безопасности

Trustway Proteccio netHSM

Сертифицированное 
шифрование
Модули Trustway Proteccio управляют всеми 
операциями шифрования конфиденциаль-
ных данных приложений для обеспечения 
безопасности (PKI, цифровые подписи, eID, 
шифрование и т. д.).

Архитектура модулей полностью разработа-
на в Европе, что позволяет выполнять самые 
защищенные развертывания систем шифро-
вания на базе более чем 20-летнего опыта 
исследований и разработок во Франции. 
Кроме того, модули полностью соответству-
ют самым жестким международным серти-
фикатам.

Модули Trustway Proteccio уже используются 
в критически важных средах (в области 
национальной обороны, энергетики и теле-
коммуникаций). Они предлагают государ-
ственным органам и коммерческим компа-
ниям решения, которые гарантируют макси-
мальную надежность и отказоустойчивость 
и соответствуют самым жестким мировым 
требованиям в отношении информацион-
ной безопасности.

Оптимизация ресурсов
За счет эффективного разделения ресурсов 
в модулях Trustway Proteccio одно и то же 
оборудование может защищенно  использо-
ваться несколькими приложениями.

Таким образом, ресурсы одного модуля HSM 
могут быть разделены между несколькими 
приложениями для обеспечения безопасно-
сти независимо друг от друга, обеспечивая 
такой же высокий уровень безопасности и 
соответствия нормативным требованиям 
как и при традиционной работе.

Высокая доступность 
и оптимизированная 
скорость работы
Совместное использование модулей Trustway 
Proteccio в рамках сетевых кластеров позво-
ляет создать защищенные пулы шифрова-
ния, которые могут воспользоваться преиму-
ществами распределения рабочих нагрузок 
и автоматической репликации ключей.

Программные приложения могут легко 
получить доступ к каждому пулу без изме-
нения исходного кода.

Эффективное разделение ресурсов и функ-
ция создания кластеров предоставляет 
разработчикам архитектуры и администра-
торам высочайший уровень гибкости для 
выбора оптимального размера и времени 
отклика в соответствии с требованиями 
инфраструктуры и скорости работы.

Простая установка  
и администрирование
Модули Trustway Proteccio контролируют все 
технические вопросы и вопросы, связанные 
с безопасностью, при развертывании и ис-
пользовании аппаратной технологии.

Они предлагают упрощенные процедуры 
администрирования, которые значительно 
снижают риски, связанные с развертывани-
ем решений для шифрования и их использо-
ванием различными специалистами в долго-
срочной перспективе.

Администрирование модулей Trustway 
Proteccio, их разделов и политик безопасно-
сти выполняется централизованно с помо-
щью специального приложения. Оно созда-
но для того, чтобы гарантировать техниче-
скую независимость и простоту использова-
ния, что недоступно в других приложениях.

Аппаратные модули безопасности 
(HSM) Trustway Proteccio 
предлагают программные решения, 
которые отличаются высокой 
скоростью работы  и создают 
высокозащищенную рабочую 
среду, в которой выполняются 
критически важные операции 
шифрования.

Объединение физического 
оборудования для защиты 
и криптографического ядра, 
отвечающего самым жестким 
требованиям по информационной 
безопасности, позволило создать 
модули шифрования с поддержкой 
самого большого количества 
сертификатов. Эти решения могут 
использоваться для защиты как 
корпоративных ИТ-систем, так и 
облачных сервисов.

Благодаря простому и 
автономному развертыванию 
критически важные среды 
получают оптимальное решение 
для 100%-й защиты важных 
конфиденциальных данных по 
доступной цене.
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Высокая доступность, аварийное 
переключение, резервное копирование 
Объединенные в рамках кластеров, модули Trustway Proteccio 
используют преимущества высокой доступности и аварийного 
переключения, а также функций автоматической и защищенной 
репликации ключей для всех элементов кластера. А функции 
резервного копирования и восстановления обеспечивают более 
простую реализацию планов по восстановлению.

Администрирование
Администрирование модулей Trustway Proteccio полностью 
выполняется с помощью простого и эргономичного приложения с 
графическим интерфейсом.
Централизованные операции по развертыванию, 
администрированию и аудиту в рамках одного простого в 
использовании приложения обеспечивают надежное, защищенное 
и долгосрочное управление без необходимости использования 
специальных профессиональных навыков.

Сертифицированная безопасность 
Модули Trustway Proteccio полностью спроектированы, разработаны 
и произведены Atos во Франции. Они соответствуют требованиям 
самых жестких сертификатов в области информационной 
безопасности.
Сертификация CC EAL4+, «Qualification Renforcée» (самые жесткие 
требования ANSSI), EU RESTRICTED и NATO SECRET распространяется 
на всю аппаратную и программную архитектуру.

Виртуальные модули HSM
В рамках одного модуля Trustway Proteccio HSM могут одновременно 
использоваться восемь виртуальных модулей HSM.
Каждый виртуальный модуль HSM представляет собой 
независимый, защищенный раздел (с поддержкой контроля доступа, 
пользователей, операций шифрования, журналов, функций аудита и 
администрирования).
Надежное разделение на разделы позволяет использовать 
физический модуль HSM для нескольких приложений с 
сохранением высокого уровня безопасности, как и при 
развертывании нескольких аппаратных систем.

Краткий обзор Trustway Proteccio HSM

Технические характеристики

Сертификаты
• EU RESTRICTED 
• Common Criteria EAL4+ compliant with CWA 14167-2-PP
• NATO SECRET
• Соответствие eIDAS
• «Qualification Renforcée» (самые жесткие требования ANSSI)
• FIPS 140-2 level 3 (in progress).

Алгоритмы
• Ассиметричное шифрование: RSA
• Симметричное шифрование: AES от 128 до 256, 3DES 
• Электронная подпись: RSA PSS, PKCS v1.5, ECDSA 
• Хеширование: MD5, SHA-1, SHA 256, SHA 384, SHA 512
• Поддерживаемые кривые: ANSI, NIST, ANSSI и все кривые до 521 

бита, включая кривые Brainpool.

Администрирование
• Определение профилей шифрования 
• Защищенное обновление программного обеспечения 
• Балансировка нагрузок.

Интерфейсы прикладного программирования
• PKCS#11
• OpenSSL
• Java Cryptography Architecture/Extension (JCA/JCE)
• Microsoft Crypto API (CSP), Cryptography Next Generation (CNG).

Интерфейсы
• 2 порта Ethernet 10/100/1000BASE-T 
• 4 порта USB2
• 1 порт VGA
• Встроенная клавиатура и считыватель чип-карт
• Резервное электроснабжение
• Кнопка перезапуска на передней панели
• Защищенный вызов RPC через SSL на серверы Windows, Linux и 

AIX 32/64.

Скорость работы
• Ассиметричная: до 1 600 знаков в секунду
• Симметричная: шифрование до 200 Мбит в секунду.
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