Разработки и технологии
Июль 2020

О компании. Профиль НумаТех
Компания Нума Технологии – российский разработчик программного обеспечения и
средств защиты информации, а также оператор услуг по защите информации,
системной интеграции и консалтингу в области информационной безопасности.
Направления деятельности

Разработка
и
производство
программных
и
программно-технических средств защиты информации;
Создание
защищенных
программно-технических
комплексов;
Проектирование и реализация комплексных решений
по безопасной обработке и хранению данных;
Оказание услуг по защите информации в
информационных системах;
Профильные научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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О компании. Лицензии

Лицензия ФСТЭК России № 3527
от 25.09.2018 на осуществление
деятельности по технической
защите
конфиденциальной
информации.

Лицензия ФСТЭК России № 1845
от 25.09.2018 на осуществление
деятельности по разработке и
производству средств защиты
конфиденциальной информации.

Лицензия ФСБ России № 1189Н от
26.11.2018 на осуществление
разработки,
производства,
распространения шифровальных
(криптографических) средств…
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.

Лицензия ФСТЭК России № 3551
от 27.12.2019 на осуществление
мероприятий в области защиты
государственной тайны (в части
технической защиты информации).

Лицензия ФСБ России № 11136 от
01.08.19 на проведение работ,
связанных с использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.

Лицензия ФСТЭК России № 3552
от 27.12.2019 на проведение
работ, связанных с созданием
средств защиты информации.

Лицензия Министерства Обороны
РФ № 1870 от 16.12.2019 на
проведение работ, связанных с
созданием
средств
защиты
информации.
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Разработки и технологии НумаТех
Класс средства защиты
Средства защиты
информации от НСД

Направление защиты

Продукты «НумаТех»

Защита рабочих станций и
серверов

Доверенная БСВВ Numa BIOS (Нет аналогов)
Модуль доверенной загрузки Numa Arce
Программно-аппаратный комплекс однонаправленной передачи данных через
USB-интерфейс Numa uGate (Нет аналогов)

Защита среды
виртуализации

Доверенная система серверной виртуализации Numa vServer

Защита мобильных
устройств

Доверенная БСВВ Numa BIOS (Нет аналогов)
Модуль доверенной загрузки Numa Arce

Межсетевой экран

Защита сетевой
инфраструктуры

Программно-технический межсетевой экран Numa Edge (Нет аналогов)

Средство обнаружения
вторжений

Защита сетевой
инфраструктуры

Cистема обнаружения вторжений Numa IDS
Программно-технический межсетевой экран Numa Edge (с установленным
программным модулем Numa IDS)

Средства защиты
каналов передачи
данных

Защита сетевой
инфраструктуры

Программно-технический межсетевой экран Numa Edge (с установленным СКЗИ
«МагПро КриптоПакет» версии 3.0)

© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Numa BIOS. Российская БСВВ для x86 / x64 платформ Intel и AMD
Numa BIOS - российское программное обеспечение базовой
системы ввода-вывода, разработанное с учетом требований по
безопасности информации и критериев импортозамещения,
являющееся полноценной альтернативой иностранным BIOS для
средств вычислительной техники, построенных на базе x86 / x64
платформ Intel и AMD.
В реестре российского ПО
рег. № 5467 от 24.06.2019

Доверенный Numa BIOS имеет сертификат ФСТЭК России №4260 от 23.06.2020
Соответствие Техническим условиям и требованиям Приказа ФСТЭК России № 131 от
30.07.2018 - по 4 уровню доверия.

Преимущества от использования Numa BIOS в составе аппаратных платформ СВТ
Повышение степени соответствия критериям Минпромторга (импортозамещение);
Исходные коды доступны для контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ-2);
Соответствие новым требованиям ФСТЭК России по безопасности информации;
Возможность применения сертифицированного ФСТЭК России программного модуля
доверенной загрузки реализованного на уровне BIOS - «Numa Arce» (ИТ.CДЗ.УБ4.ПЗ,
производство НумаТех) – новый уровень безопасности!
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Numa BIOS. Модельный ряд (типы исполнений)
Вариант 1. Стандартный BIOS для СВТ
Более 50 исполнений под различные типы
средств вычислительной техники
Стационарные ПЭВМ

Серверы

Моноблоки

Ноутбуки

Вариант 2. Доверенный BIOS.
Специально разрабатывался для обеспечения выполнения требований
ФСТЭК России к программному обеспечению аппаратных платформ
Предназначен для использования в серверных платформах, к которым предъявляются
повышенные требования по безопасности информации, в том числе, в целях обеспечения
возможности их использования для создания средств защиты информации и защищенных
программно-технических комплексов.
ГИС - до 1 класса (включительно)

АСУ ТП - до 1 класса (включительно)

ИСПДн - до УЗ-1 (включительно)

Значимые объекты КИИ - до 1 категории (включительно)

© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Numa BIOS. Функциональные возможности
Для каждой аппаратной платформы разрабатывается отдельное исполнение Numa BIOS.
Numa BIOS обладает набором основных функций свойственных стандартному BIOS.
При разработке Numa BIOS могут быть реализованы различные функциональные возможности.
Функциональные возможности Numa BIOS:
возможность отключения определенных аппаратных компонентов;
контроль целостности модулей BIOS и загружаемых объектов;
контроль целостности микропрограммного обеспечения (firmware) отдельных
компонентов (микроконтроллеров) аппаратной платформы;
расширенные функции управления доступом и регистрации событий безопасности;
поддержка широкого спектра операционных систем (в т.ч. все отечественные);
поддержка отечественных АПМДЗ;
поддержка аппаратных идентификаторов: Rutoken v.2 (ЭЦП, PKI), JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta PKI,
JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta LT и SF;
возможность применения МДЗ на уровне BIOS («Numa Arce» (ИТ.CДЗ.УБ4.ПЗ), производства
НумаТех).
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Numa Arce
Numa Arce - программный модуль доверенной загрузки, разработанный НумаТех специально
для использования в среде Numa BIOS.
Numa Arce предназначен для защиты средств вычислительной техники от несанкционированного доступа и
обеспечения контроля целостности программной и аппаратной конфигурации СВТ, на которых он смонтирован, до
начала загрузки его операционной системы.
В реестре российского ПО

Сертификат ФСТЭК России №4122 от 04.03.2020
Соответствие «Требованиям к средствам доверенной загрузки» (ФСТЭК России, 2013) и
ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ

 Не извлекается из СВТ, не возможно «обойти» или несанкционированно отключить в
процессе работы;
 Контроль целостности базовой системы ввода-вывода, собственных модулей, загрузочной
записи, журнала аудита, данных пользователей и сертификатов;
 Многоуровневая ролевая модель доступа, с поддержкой технологии SSO, PKI.
 поддержка аппаратных идентификаторов: Rutoken v.2 (ЭЦП, PKI), JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta PKI,
JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta LT и SF;
 Поддержка удаленной аутентификации на удаленных AD/LDAP-серверах, в том числе с
использованием сертификатов X.509.
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Numa Edge
Numa Egde – программно-техничеcкий межсетевой экран, соответствующий концепции
универсального шлюза безопасности, обеспечивающий реализацию функций межсетевого
экранирования, криптографической защиты каналов передачи данных и обнаружения
вторжений
Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019
Соответствие «Требованиям к МЭ» (ФСТЭК России,
2016) и ИТ.МЭ.А4.ПЗ, и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, а также ЗБ.

© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.

В составе ПАК Numa Edge
используется сертифицированное
ФСБ
России
СКЗИ
«МагПро
КриптоПакет» версии 3.0
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Numa Edge. Архитектура программных модулей




Позволяет
осуществлять
коммутацию и агрегирование,
статическую и динамическую
маршрутизацию,
фильтрацию
трафика с учетом обширного
набора критериев, в том числе,
по мандатным меткам.

Позволяет создавать надежные
межфилиальные соединения и
осуществлять клиент-серверные
подключения
мобильных
пользователей,
соблюдая
требования
российского
законодательства.

© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.

2021

Позволяет использовать систему
обнаружения Numa IDS для защиты
от комплексных сетевых атак.
Имеется возможность интеграции со
сторонними системами SIEM или
ГосСОПКА.

2021

Позволяет использовать различные
встроенные антивирусные и антиспам
решения.
Планируется
использовать сертифицированный
антивирусный комплекс от одного из
российских производителей.
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Numa Edge. Первый МЭ с доверенным BIOS
Numa Edge – первый и единственный программно- технический межсетевой
экран, в составе которого применяется российское программное
обеспечение БСВВ
Действительное выполнение «Требований к
межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016) в
части наличия исходных кодов БИОС
аппаратной платформы.

Действительное выполнение Требований
доверия, утвержденных приказом ФСТЭК
России от 30 июля 2018 г. №131
Гарантировано исключена возможность реализации опасных функциональных
возможностей, таких как удаленный доступ, обращение к внешним информационным
ресурсам, поддержка беспроводных интерфейсов.
Дополнительно обеспечивается:
• Управление доступом и расширенные функции регистрация событий безопасности;
• Контроль аппаратной конфигурации;
• Контроль целостности модулей BIOS и загружаемых объектов.
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Numa uGate
Numa uGate – программно-аппаратный комплекс однонаправленной передачи данных через
USB-интерфейс
Ведется подготовка Изделия к
сертификации на соответствие
ТУ и Требованиям Приказа
ФСТЭК России № 131 - по 2
уровню доверия.
Предварительный планируемый
срок окончания сертификации: I
квартал 2021 года.

Механизм односторонней
передачи данных обеспечивается
специальным программным
обеспечением.
Полностью оригинальное
схемотехническое решение
собственной разработки.
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.

Скорость передачи данных:
до 9 МБ/сек.

При подключении USB-накопителей к СВТ через Numa uGate запись данных на USB-носитель
гарантированно ограничивается и обеспечивается исключительно односторонняя передача
(перенос) данных с USB-накопителя в СВТ, вне зависимости от конфигурации СВТ.
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Numa uGate
Два типа исполнения:

Функциональные возможности и преимущества:
 Поддержка только USB-storage класса устройств - USBносителей любых типов: Flash диски, USB-HDD, USB-SSD
неограниченного размера;
 Не требуется внешнего электропитания. Питание поступает
по USB подключению от СВТ;
 Оригинальная идентификация USB устройства на АРМ, либо
возможность скрытия идентификации;
 Нормализация USB трафика, защита от BadUSB типов атак;
 Поддержка работоспособности устройства в любой ОС на
АРМ без дополнительного ПО (только штатные драйвера USB
устройств ОС);
 Контроль целостности прошивки, контроль этапов
исполнения прошивки;
 Отсутствуют встроенные в устройство хранилища (только
для хранения прошивки устройства);
 Программирование
прошивки
только
на
этапе
производства.
© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.

Для установки в корпус ПЭВМ

Внешнее исполнение

Три типа прошивки (режим работы устройства):
Исполнение

Режим работы UGate

1 (Стандарт)

В ОС передается составной идентификатор uGate
и подключаемого USB-устройства

2 (Прозрачный)

uGate не определяется системой

3 (Нативный)

В системе отражается только uGate
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Numa vServer. Доверенная система серверной виртуализации
Numa vServer – доверенная система серверной виртуализации, разработанная с учетом требований по безопасности,
обеспечивающая возможность организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), а также создания
надежных частных и публичных облаков
Ведется подготовка Изделия к
сертификации на соответствие ТУ и
Требованиям Приказа ФСТЭК России №
131 - по 4 уровню доверия.
Предварительный планируемый срок
окончания сертификации: 2021 год.

© 2020 Нума Технологии, ООО. Все права защищены.
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Благодарю за внимание!

ООО «НумаТех»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 18, лит. А, офис 424
тел: (812) 309-06-01
e-mail: info@numatech.ru
web: https://numatech.ru
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