ПЛАНШЕТ «TRUSTPAD»

ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
››

Новая гарвардская архитектура обеспечивает высокий уровень вирусного иммунитета.

››

Российская ОС Sailfish обеспечивает достаточный уровень доверия.

››

Российское производство на аттестованной линии.

››

Сертификаты ФСТЭК и ФСБ.

››

Sailfish и Android на единой аппаратной платформе с физическим переключением режимов.

››

Переключение между защищенным и обычным режимом физическим переключателем,
каналы утечки данных блокированы.

››

«Интернет-серфинг» без ограничений
+ защищенные сервисы.

››

Выбор между режимами (и ОС, соответственно) осуществляется пользователем и производится путем перевода в нужное положение физического переключателя на корпусе планшета. Это означает, что никакой хакер
никаким программным воздействием повлиять на переключение режима
не может.

Мобильный доступ к защищенной информационной системе.

››

Вирусный иммунитет.

››

Российская сертифицированная ОС.

По сути это два планшета (защищенный и незащищенный) в одном корпусе.

››

Пла́тите за 1, получаете 2 в 1.

Защищенная ОС размещена в защищенном от записи банке (Read Only).
Использование в защищенном режиме российской сертифицированной
ОС Sailfish заметно усиливает эффект применения планшета с безопасной
архитектурой.
Незащищенная ОС (Android) расположена в банке памяти, доступном для
записи, а значит, может свободно обновляться пользователем планшета.
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SAILFISH MOBILE OS RUS

РОССИЙСКАЯ МОБИЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО РЫНКА

КОРПОРАТИВНАЯ
МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

БЕЗОПАСНОСТЬ
›› На Sailfish OS нет вирусов

›› Внесена в Единый реестр

›› Все вспомогательные сервисы операционной

отечественного ПО

системы, находятся под контролем заказчика

›› Свидетельство Роспатента

›› Защита от внешнего воздействия на мобильное
устройство и ПО

›› Сертификат ФСБ АК1/КС1
›› Открыта для аудита и доработок

›› Встроенное СКЗИ с поддержкой ГОСТ

›› Возможность установки на любые

›› Доверенная загрузка и контроль целостности
файловой системы

мобильные устройства

Сотрудники
государственных
и коммерческих
компаний

Разработчик

Сотрудник

Доверенные
устройства

Доверенная
и безопасная ОС

Доверенная
среда разработки

Защищенные каналы связи

РАЗРАБОТКА

Доверенные
приложения

Государственные
и корпоративные
информационные
системыa

Вспомогательные
сервисы

Защищенные каналы связи

ВНЕДРЕНИЕ

›› Кросс-платформенная

›› Может быть адаптирована

›› Использование апробированных технологий

›› Корпоративный магазин доверенных приложений

среда разработки Linux/Qt

›› Быстрое прототипирование с Qt QML Live
›› Высокая производительность
›› Настоящая многозадачность

под требования заказчика

и сервис для обновления програмного
обеспечения (ПО)

›› Простой процесс внедрения и возможность его
поэтапного выполнения

›› Значительная экономия на

дополнительном ПО и сервисах
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