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Постоянное увеличение атак

Компании и частные лица все больше
“подключены”
‣

К облачным средам

‣

К мобильным устройствам

‣

Используют социальные сети

Поэтому они всё больше “уязвимы”
‣

Рост киберпреступности против государства,
компаний и частных лиц постоянно растёт
(+215% кибератак в 2012 против 2011 (*))

Вопросы по безопасности становятся все
более “популярными” в медиа
‣

Национальное агентство безопасности США
(NSA) скандал в медиа о тотальной слежки за
пользователями

‣

Инициатива EC о создании безопасных сетей
передачи и облачных сред

‣

Прослушивание разговоров государственных
лиц

(*) source http://hackmageddon.com/2012-cyber-attacks-timeline-master-index/
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Когда требуется обеспечить безопасность данных?
Когда вы сохраняете
документы в ОБЛАКАХ

Когда вы отправляете
документ по e-mail в
ATTACHMENTS

Когда вы работаете в ИНТЕРНЕТЕ,
ОБМЕНИВАЕТЕСЬ документами или
СОХРАНЯЕТЕ их на вашем диске…

Все это время……

…ВЫ НЕ

ЗАЩИЩЕНЫ

ИСПОЛЬЗУЯ INDEPENDENCEKEY ВЫ СМОЖИТЕ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ
ДАННЫЕ
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Как сможет IndependenceKey защитить ваши данные?
Первое в мире портативное криптографическое устройство
с высоким уровнем защищённости и доступной ценой

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

Аппаратное шифрование AES 256 бит,
используя NIST сертифицированную
микросхему.
Аппаратный генератор криптографических
ключей@ 256 бит.
TPM (Trusted Platform Module) для
управления аутентификацией и ключамизащиты @ аппаратный уровень.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОСТОТА ОБМЕНА

ДРУЖЕСТВЕННОЕ
ОБЛАКО

Полная интеграция с операционной системой ПК и
установленными приложениями.
Создайте свою собственную доверенную сеть с людьми,
с которыми будете обмениваться данными.
Оптимизированно для работы с облачными средами,
поддерживает файлы больших объёмов.
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Почему два разных устройства?

IndependenceKey
‣
‣

‣
‣
‣
‣

‣

Ключи шифрования генерируются случайным
образом в специальном чипе.
Генерация
ключей
и
аппаратное
шифрование/дешифрование выполняется вне
компьютера, что повышает надёжность.
Криптографические ключи никогда не покидают
устройство.
Все временные файлы шифруются.
Максимальная производительность аппаратного
модуля шифрования до 180 Мбит/с.
Устройство имеет USB Host Port в который
можно подключать Cap модуль, шифрованное
внешние флэшки и диски, USB гарнитуру для
шифрования голосового траффика.
ПОДКЛЮЧИ И ИСПОЛЬЗУЙ

Security Cap
Аппаратный ключ восстановления
‣
‣
‣

Имеет
встроенный
криптографический чип
Система
полного
резервного
копирования и восстановления
Восстанавливает все секретные
ключи и данные при потери
основного
устройства
IndependenceKey.
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Самый высокий уровень безопасности – отличие от
других устройств
ДВЕ АКСИОМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ

AUTHENTICATION

CRYPTOGRAPHY

Гарантирование ключей

Защита данных
‣
‣
‣
‣

Шифрование AES 256
Ключ шифрование генерируется
вне ПК, а на устройстве
Все временные файлы (*.tmp)
зашифрованы
Криптографические ключи
никогда не покидают устройство.

‣
‣
‣

‣

TPM аутентификация с другими
устройствами IndependenceKey
Предотвращение атак типа –
человек посередине
Доступ ко всем шифрованным
документам через аппаратную
аутентификацию
Построение доверенных сетей
через аутентификацию

Аппаратная база обеспечивает реальную защиту данных
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Самый высокий уровень безопасности – где другие
решения проигрывают

CRYPTOGRAPHY
Программные решения
‣ Временные данные всегда
находятся в памяти ПК и могут
быть украдены с помощью
граббера
‣ Криптографические ключи внутри
памяти ПК снова, могут быть
украдены
‣ Криптографические ключи легко
подбираются методом Brut Force

AUTHENTICATION
Программные&аппаратные решения
‣ Криптографический ключ либо
пароль должен быть сообщён для
расшифровки документа
‣ Пользователи могут сделать
ошибку при вводе пароля
‣ В большинстве случаях
аутентификации не происходит, а
только шифрование  Атака
человек посередине
‣ Сложность процедуры
инсталляции и поддержки

ВЗЛОМ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ НА ДИСКРЕТНЫЕ ЛОГАРИФМАХ – ЭЛЕПТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ (ГОСТ Р 34.10-2001)
Мы сравниваем с такими решениями как TrueCrypt, PGP, Box Cryptor, Blackphone,….
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IndependenceKey основной фукционал
Прозрачное шифрование файлов
‣
‣

Шифрование папок и файлов в режиме реального времени, п. кнопкой мыши
Нет незашифрованных копий на диске либо в памяти

QDisk
‣

‣

Виртуальный зашифрованный диск на ПК, работающий как обычный диск
Возможность создания шифрованного облачного хранилища: Google Drive,
Dropbox, Яндекс Диск, Битрикс

USB Disk
‣
‣

Шифрование внешних USB устройств, с поддержкой до 2 ТБ жёстких дисков
Распределения права доступа к носителю

Crypt&Share
‣
‣

Создание доверенных сетей между пользователями устройств IndependenceKey
с возможностью обмениваться шифрованными файлами
Шифрование документа с помощью правой кнопки мыши

SafeVoIP
‣
‣

Безопасные VoIP звонки между пользователями IndependenceKey
Не возможно взломать: Аudio поток поступает в ПК после того, как он был
зашифрован
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Простое и безопасное шифрование документов
Работайте, как вы привыкли, с файлами и
приложениями только с шифрованием
Защита
Правой кнопкой мыши вы можете
зашифровать, расшифровать файл
либо папку, ассоциировать это с
другими пользователями.

Общий доступ
Вы можете загрузить шифрованные
файлы в ОБЛАКО, корпоративное
хранилище, отправить по
электронной почте.

BACKUP
В режиме реального времени
шифрование данных на внешних
устройствах.
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Простой и безопасный обмен – Crypt&Share
Легко & Безопасно

Вы можете легко построить доверенную сеть с вашими
коллегами, поставщиками и клиентами
физически
НЕИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

через WEB

Вы можете безопасно обмениваться файлами используя e-mail либо облако
так же
Вы можете передать внешнее зашифрованное устройство
так же
Вы можете сделать безопасный телефонный звонок
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Простая и безопасная работа в ОБЛАКАХ

QDISK
Шифрованная область на вашем
ПК рассматривается как диск, этот
диск
может
быть
синхронизирован
с
вашим
облачным хранилищем

Во всех алгоритмах шифрования, каждая
отдельная модификация (даже 1 байт)
модификация
на
больших
файлах
подразумевает повторное шифрование всего
файла.
В
этот
момент
алгоритм
дифференциальной синхронизации облака
необходимо заново загрузить весь файл.

Transparent File Sharing

В IndependenceKey реализуется стандарт,
который шифрует только изменённый сектор,
который и будет синхронизироваться.

Шифрованные файлы и папки
можно
синхронизировать
с
облачным хранилищем

Только IndependenceKey позволяет сделать большой файл (так же и
виртуальный диск) жизнеспособным в ОБЛАКЕ.
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Полная безопасность только с IndependenceKey
Стандартное решение

Internet

Передача данных в
незашифрованном ввиде.

С INDEPENDENCEKEY

Internet

Передача данных с
шифрованием.
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Шифрованное VoIP – правило безопасных звонков
Подключите USB гарнитуру к IndependenceKey…
…кликните на SafeVOIP для любого связанного IndependenceKey…
…и всё готово к защищённым звонкам

‣ Аудио поток шифруется перед тем как он попадёт на ПК
‣ Недоступно для вирусов и атаки человек посередине
‣ ПК и сеть используется только в качестве транспорта

100% БЕЗОПАСНОСТЬ VOIP ЗВОНКОВ

14

Backup&Restore – Security Cap
Что произойдёт если мой IndependenceKey потеряется или будет украден?
Если я забуду мой Master Password?
SECURITY CAP
Для бэкопирования всей
информации с IndependenceKey
Должен храниться в надёжном месте

OLD

OLD

NEW

OLD

IndependenceKey, Security Cap и Master Password:
Два элемента которые восстанавливают третий!!

ПОТЕРЯН INDEPENDENCEKEY?
Вы можете восстановить всю
информацию с Security Cap и создать
новый дубликат IndependenceKey

ЗАБЫЛИ ВАШ MASTER PASSWORD?
Security Cap и IndependenceKey
позволит вам создать новый Master
Password.

Легкое восстановление
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Кто является клиентом?

Профессионалам
•
•
•
•
•

Адвокаты и юристы
Бизнес консультанты
Политики
…
Кому необходимо
обеспечить
сохранность данных и
обмен данными и
хранение данных.

Компаниям

Частное использование
•
•
•
•
•

Web пользователи
Друзья
Геймеры
…
Все кто нуждается в
защите и хранении
важных персональных
данных.

•
•
•
•
•
•
•
•

Директора и владельцы
Top Management
Агенты
Пользователи
Поставщики
Консультанты
…
Кому необходимо защитить
информацию и
разграничить к ней доступ.
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Сценарии использования
Профессионалы

Частное
использование

Компании

ЦЕЛЬ

Безопасный обмен
документами с клиентами
либо партнёрами, через
e-mail, облака, FTP

Защита личных данных
от кражи, изменения и
опубликования

Защита
конфиденциальных
данных компаний

Документы

Договора, балансы, счета,
проекты, документы,
чертежи, дизайн-проекты

Конфиденциальные
документы, пароли,
переписка, фотографии,
видео

Балансы, договора, БД
клиентов, стратегии
развития, отчёты,
слияние и приобретения

КАК

Создание собственной
доверенной сети, которая
позволит объединить
коллег и клиентов

Создание в облаке
зашифрованных дисков.
Шифрование внешних
носителей. Шифрование
конкретных файлов и
папок

Создание собственной
доверенной сети с
коллегами, партнёрами,
клиентами. Хранение
важных документов в
хранилище компании,
безопасный обмен
документами
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ПРИВАТНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ

