
№ 11/10 от «14» апреля 2014г.                                            Руководителю предприятия  (организации) 

Начальнику службы безопасности 

(по списку) 

 

Функционал устройства Key_P1 MultiClet:  

 

 

 

            ОАО «Мультиклет» представляет Цифровой страж                           

Key_P1  MultiClet , разработанный на базе мультиклеточного 

процессора с универсальной не фон-неймановской 

архитектурой, который обезопасит данные от потери, кражи и 

несанкционированного доступа. 

            Key_P1  MultiClet  - многофункциональное устройство 

для защиты информации на ПК и накопителях с тремя 

разъѐмами: USB – розетка и вилка, а также разъѐм для SD 

карт. Количество инициируемых обычных флеш-накопителей 

не ограничено. 

  

Контроль персонала 

 

Контроль копирования информации 

Служба безопасности предприятия может заблокировать возможность  

записи информации с корпоративных компьютеров на съемные накопители 

через Key_P1, для копирования сотрудник должен получить разрешение 

службы безопасности (в автоматическом режиме). 

Защита от 

шпионских флешек 

  

Защита от модифицированных накопителей  

Key_P1 разрешает подключение только обычных накопителей информации, 

работа «устройств-шпионов» (представляются одновременно клавиатурой 

и накопителем) будет заблокирована. 

Запрет на 

отключение 

  

Отображение времени последнего отключения устройства Key_P1 

Пользователю отображается время последнего отключения устройства 

Key_P1 от ПК (также пользователь может посмотреть список времени 10-

ти последних отключений).  

Сотрудник в 

командировке 

  

Синхронизация ключей для обмена сообщениями  

Пользователи могут создать одинаковые ключи для обмена 

зашифрованными  сообщениями друг с другом или с группой 

пользователей в случае обмена данными во время деловых поездок.  

Надежное 

шифрование 

  

Шифрование информации по ГОСТ89, AES256 

Шифрование информации возможно на накопителях и на ПК. 

Шифрование осуществляется алгоритмами ГОСТ89 и AES шириной ключа 

256 бит. Шифрование на накопителях осуществляется самым защищѐнным 

методом – по секторам. 



 

       Цена устройства: 

№ п/п Наименование Цена от 1 до 10 шт Цена от 11 до 100 шт Цена от 100 шт 

1 Key_P1 MultiClet 3990,00 руб 3690,00 руб 3390,00 руб 

 

       В корпоративной  версии  существует  также  возможность  создания иерархического доступа к 

корпоративной информации, когда руководителю компании доступны все шифры, при этом доступ к 

определенной   информации   может  предоставляться  по  необходимости  отделам  или  конкретным 

сотрудникам. 

       Более подробно по ссылке : http://multiclet.com/docs/Key_P1%20MultiClet.pdf 

       Обзор устройства и сравнение с аналогами : http://habrahabr.ru/post/217123/ 

       Заказы на Key_P1 MultiClet принимаются по электронной почте rau@multiclet.com, 

micron@fointec.ru, по телефонам: (343) 2471007, (343) 2471001, факсом (343) 2471006 

             

 

                Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

д-р техн. наук 

 

Исп. А.Ю. Рыжков                                                                                                                                                                  

Тел.: (343) 2471007                                                                                                                                                              

Факс: (343) 2471006                                                                                                                                              

rau@multiclet.com  

Неуязвимость 

данных 

  

Восстановление информации в случае потери или повреждения 

устройства и накопителя  

Пользователь имеет возможность создания резервных копий 

зашифрованного раздела, таким образом, при потере или повреждении 

устройства Key_P1 и накопителя пользователь сможет восстановить свою 

информацию.  

Поддержка разных 

накопителей 

  

Поддержка разных типов накопителей  

Устройство поддерживает работу с накопителя типа SD, micro SD и USB. 

Также существует возможность использования USB удлинителей, если 

размер посадочного USB порта на компьютере недостаточен  

Использование 

разных ОС 

  

Кроссплатформенность  

Поддерживается работа устройства в операционных системах Windows XP, 

Windows 7, Windows 8, 

 Linux 2.6.x, Linux 3.x и Mac OS. 

Защита от вирусов 

  

Защита от вирусов  

Key_P1 осуществляет аппаратный контроль всей служебной информации 

передаваемой от ПК к накопителю.  Включение режима «только чтение» 

для блокировки записи на накопитель при включении накопителя 

через Key_P1 на ПК, потенциально заражѐнном вирусами, позволяет 

исключить заражение исходной информации на флеш-накопителе 

пользователя. 

Б.А. Зырянов                                              
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