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Ключевые особенности терминального доступа 

 

Тонкий клиент – сетевое 

устройство для связи 

пользователя с 

вычислительным ресурсом. 

 

• Централизация всех приложений, данных средств 

контроля и администрирования 

 

• Существенная экономия средств на этапах создания 

и модернизации ИТ - инфраструктуры 

 

• Снижение ФОТ по администрированию и технической 

поддержке рабочих мест пользователей 

 

• Наивысшая степень защиты данных, прикладных 

систем и обеспечения информационной 

безопасности 
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ПАК «Тринити» 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Тринити» 

представляет собой изделие, предназначенное для 

реализации технологии защищенного терминального 

доступа, обеспечивающей обработку информации в 

замкнутой и доверенной аппаратно-программной среде. 

 

Назначение: построение современных, масштабируемых 

автоматизированных систем трехзвенной архитектуры 

(тонкий клиент – сервер приложений – база данных, 

портал, другие сервисы) с высоким уровнем 

информационной безопасности. 

ПАК «Тринити» - «коробочное»  

решение компании Setec 
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Тринити-АПМДЗ 

«Тринити-АПМДЗ» – аппаратно-программный  

модуль доверенной загрузки. 

• усиленная аутентификация оборудования и пользователей  

• защита от загрузки с внешних носителей 

• обеспечение целостности операционной системы  

• обеспечение целостности аппаратной конфигурации 

• сторожевой таймер 

• удаленное управление 



5 

Особенности ПАК «Тринити» 

ПАК 
«Тринити» 

Многоуровневая система разграничения доступа 

Защита всех 
каналов и сессий в 

системе 

Централизованный 
аудит всей системы 

Контроль использования USB-
устройств, каналов 

распространения информации и 
средств печати 

Усиленная аутентификация 
пользователей и оборудования в 

системе 

Кластеризуемость, 
масштабируемость 

Доверенная 
информационная 

среда 
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Логика работы ПАК «Тринити» 

1. Аутентификация пользователя и терминала в 

системе; 

 

2. При успешной аутентификации по сети на 

терминал загружается образ операционной 

системы «TermOS»; 

 

3. Терминал формирует запросы к серверам 

приложений на установление RDP-сессии; 

 

4. Серверы обеспечивают запуск и трансляцию 

RDP-сессий на терминал. 

 Весь трафик в системе шифруется! 
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Область применения 

Автоматизированные системы 
государственных организаций, 

обрабатывающих 
конфиденциальную информацию 

Большие информационные 
системы коммерческих банков и 

страховых компаний, для 
которых, важно снизить стоимость 

владения  
ИТ-инфраструктурой 

Системы обработки информации 
технологических процессов в 
энергетической, химической, 

машиностроительной отраслях и 
на транспорте 

Структуры с повышенными 
требованиям к защищенной 

обработке информации, 
составляющей коммерческую 

тайну 
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Одновременная работа в нескольких контурах 
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Одновременная работа в нескольких контурах 

Государство. Создание нескольких контуров обработки информации, разделяемых по виду 

информации, уровню ее конфиденциальности и требований к защите с возможностью работы 

с ними переключая виртуальные рабочие столы. 

 

Финансы. Использование одного терминального устройства пользователя для доступа к 

различным банковским автоматизированным системам: АБС, корпоративные сервисы, 

электронный документооборот, процессинг, казначейские системы, торговые площадки, 

биржи и т.д.  

 

Промышленность. Организация изолированных друг от друга контуров корпоративной 

информационной системы, доступ к которым пользователь получает со своего терминала. 

Таких контуров может быть несколько: контур для доступа в Интернет, технологический 

сегмент и контур для общекорпоративных сервисов. 
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Разграничение доступа к ресурсам 
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Разграничение доступа к ресурсам 

Финансы. Перевод дополнительных офисов, отделений и филиалов банка на защищаемый 

терминальный доступ с целью снижения затрат на обслуживание ИТ-инфраструктуры и 

повышения уровня безопасности удаленных площадок банка. Создание защищенного 

платежного сегмента. 

 

Промышленность. Перевод инфраструктуры операторов АСУТП на инфраструктуру тонких 

клиентов ПАК «Тринити». 

 

Государство. Миграция на инфраструктуру тонких клиентов с целью унификации и 

стандартизации рабочих мест, а также выполнения требований законодательства. 
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Работа с виртуальными десктопами 
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Коммерческие организации. Для облегчения разворачивания и управления типовым 

рабочим местом пользователя с необходимым ему набором приложений может быть  

использована технология виртуальных рабочих столов (VDI  - Virtual Desktop Infrastructure) 

на базе VMware Horizon View.  

 

Интеграция ПАК «Тринити» с VMware View позволяет реализовать защищенное 

взаимодействие с виртуальными машинами под управлением различных операционных 

систем. 

  

За счет механизмов ПАК «Тринити» обеспечивается аутентификация пользователей и 

дополнительное разграничение доступа к виртуальным десктопам и их ресурсам. 

Работа с виртуальными десктопами 
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Работа сотрудников в режиме «хоум-офис» 



Коммерческие организации. Обеспечение защищенного удаленного доступа сотрудников 

к внутрикорпоративным ресурсам. На рабочем месте сотрудника не хранится никакой 

информации, что обеспечивает ее максимальную защищенность.  

 

Попутно решается и проблема предоставления необходимого программного 

обеспечения, которое не придется устанавливать на каждом отдельном рабочем месте – 

оно уже установлено на серверах приложений, и сотруднику остается только предоставить 

доступ к тем или иным программам или сегментам корпоративной системы. 
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Работа сотрудников в режиме «хоум-офис» 
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Подключение публичных точек доступа 



Государство. Оказание государственных услуг населению, оплата штрафов, пошлин, 

коммунальных платежей и выполнение других операций в защищенном режиме. 

 

Финансы. Предоставление справочной информации клиентам и выполнение платежных 

операций в защищенном режиме. 

 

Ритейл. Миграция существующих киосков самообслуживания на технологию защищенных 

тонких клиентов, создание защищенной мобильной сети торговых представителей. 
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Подключение публичных точек доступа 
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ruToken Flash в составе ПАК «Тринити» 

• мобильность. Возможность использования из произвольного 

места при наличии связи с серверной фермой ПАК «Тринити»; 

 

• возможность использования произвольного АРМ в составе ПАК 

«Тринити»;  

 

• отказоустойчивость. Вероятность потери данных в случае 

поломки или утери RuToken крайне низка;  

 

• высокая скорость развертывания нового рабочего места; 

 

• безопасность. Все ключи и сертификаты хранятся в защищенной 

области памяти; 

 

• поддержка технологии Single sign-on. Может использоваться как 

безопасное хранилище всех ключей с прозрачным доступом. 
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Сертификация 

АПМДЗ: 

• АПМДЗ-С на ТУ и соответствие требованиям ФСТЭК по 3 уровню контроля отсутствия НДВ; 

• АПМДЗ на ТУ и соответствие требования ФСТЭК по  4 уровню контроля отсутствия НДВ; 

• на соответствие требованиям ФСБ к АПМДЗ класса 2Б и 3Б соответственно. 

 

СРД: 

• на соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню контроля отсутствия НДВ и ТУ (1Г и 1 и 2 

уровни защищенности персональных данных в государственных информационных 

системах и информационных системах персональных данных); 

• на соответствие требованиям ФСБ к АИС класса АК2. 

 

СКЗИ: 

• корректность встраивания CryptoPro CSP 3.6 (сертифицировано по КС2). 
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Покомпонентный состав 
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Терминал 

• функционирует под управлением собственной 

доверенной операционной системы, созданной на 

базе ядра Linux; 

• устанавливает RDP сессии с серверами приложений. 

Отображает окно приложения, запущенного 

пользователем; 

• поддержка режима многоконтурной работы 

достигается за счет использования виртуальных 

рабочих столов полностью изолированных друг от 

друга; 

• встроенные криптографические функции на базе 

СКЗИ «КриптоПРО CSP». Обеспечивают 

криптографическую защиту данных, передаваемых 

по каналу связи. 
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Администрирование системы 

 

• управление профилями пользователей и группами 

пользователей, а также свойствами терминалов, 

серверов и т.п.; 

• управление доступом к приложениям и устройствам, 

зарегистрированных в системе; 

• сбор и анализ информации о работе системы. 

 

Администрирование системы может производиться с любого терминала с помощью 

отдельного приложения с удобным  графическим интерфейсом и необходимыми 

функциями: 
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Сервер хранения данных 

• хранение профилей пользователей; 

• хранение данных (файлов и папок) пользователей; 

• предоставление сервиса доступа к данным 

пользователей по протоколу SMB. 

Сервер хранения данных предоставляет сервис, который обеспечивает: 

Создан на основе OpenLDAP 

Возможна интеграция с Active Directory 
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Сервер приложений 

Сервер приложений обеспечивает: 

 

• контролируемый запуск пользовательских приложений на 

сервере; 

• разграничение доступа к ресурсам сервера приложений; 

• публикацию приложений. Пользователю можно назначить 

набор доступных ему приложений, при этом остальные 

приложения, установленные в системе, будут не видны для 

пользователя; 

• возможность кластеризации и балансировки нагрузки на 

серверы приложений. 
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Сервер безопасности 

Сервер безопасности включает следующие программные 

компоненты: 

 

• сервис аутентификации;  

• сервис балансировки нагрузки; 

• сервис распределения операционной системы. 

 

 и выполняет: 

 

• аутентификацию терминалов и серверов приложений; 

• работу функций администрирования; 

• хранение списка пользователей, терминалов и серверов в 

единой базе; 

• сбор и обработку журналов протоколирования событий, 

происходящих в системе. 
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Сервис аутентификации 

• аутентификацию компонентов системы, в том 

числе  аутентификацию пользователей, серверов 

приложений и терминалов; 

• привязку пользователя к терминалу. Пользователь 

может работать только с того терминала, который 

ему назначил администратор; 

Сервис аутентификации является единственной точкой входа в систему. Сервис 

обеспечивает  выполнение следующий функций: 

• аудит. Обеспечивает протоколирование событий 

безопасности, происходящих в системе. 
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Сервис балансировки нагрузки 

Сервис балансировки нагрузки представляет собой 

сервис, работающий по архитектуре RPC (удаленный 

вызов процедур) на основе протокола обмена 

сообщениями и обеспечивает балансировку нагрузки 

на сервер приложений и сервис аутентификации.  

Важно! 

Инициатором соединения всегда является клиент 

сервиса балансировки; 

После установки соединения общение с сервисом 

происходит по схеме «запрос-ответ»; 

При выполнении любого запроса происходит его 

контроль и аутентификация. 
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Сервис распространения ОС 

Сервис распространения ОС обеспечивает передачу 

операционной системы и профилей пользователей на 

терминал. При этом осуществляется контроль 

целостности ОС.  

Важно! 

 

Сервис распространения ОС терминала является 

независимым от других компонентов, поэтому его 

можно кластеризовать в режиме балансировки 

нагрузки.  



Спасибо за внимание! 

email: info@setec.ru   |   web: www.setec.ru 
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