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Впервые в России начата активация встроенного чипа безопасности совмещенного с отечественной криптографией в едином сертифицированном решении 
Компании  ЭЛВИС-ПЛЮС и Lenovo объявляют о начале  активации встроенной системы безопасности EmbeddedSecuritySubsystem (чип безопасности) в ноутбуках ThinkPad.
Москва, 7 сентября 2005 г. Сегодня компании Lenovo и ЭЛВИС-ПЛЮС  представили уникальное решение в области информационной безопасности – программно-аппартный комплекс Базовый Доверенный Модуль «Мобильный клиент». Решение БДМ «Мобильный клиент», использующее отечественные криптоалгортмы, разработано для организации максимально защищенных каналов передачи данных для мобильных сотрудников компании при работе с корпоративными информационными ресурсами, независимо от их физического положения и настроек безопасности используемых сетей.  
Программно-аппаратная платформа БДМ «Мобильный клиент», реализованная на базе ноутбуков ThinkPad со встроенной системой безопасности Embedded Security Subsystem, является первым в России решением подобного класса. Подсистема ESS представляет собой программно-аппаратное решение, обеспечивающее высокий уровень конфиденциальности, целостности и подлинности критичной информации при взаимодействии БДМ «Мобильный клиент» с внутренними (ноутбук) и внешними корпоративными информационными ресурсами. ESS позволяет делегировать чипу безопасности операции над критичными данными и обеспечить целостность пользовательских данных, разграничение прав доступа к ресурсам и аппаратное кодирование хранимой информации.
«Безопасность доступа к информации является важнейшим параметром любой корпоративной сети и, в частности, выступает ключевым препятствием при удаленной работе сотрудников», - сообщил на пресс-конференции Генеральный директор ЭЛВИС-ПЛЮС Александр Соколов, - «совместно с компанией Lenovo мы предоставляем заказчикам продукты на основе передовых технологий IBM и России в области информационной безопасности, позволяя им по новому взглянуть  на организацию мобильной работы компании». 
На прошедшем в июне 2005 года Международном форуме  «ИНФОФОРУМ-2005»  БДМ «Мобильный клиент» получил сертификат ФСТЭК России №1000. 
Базовый Доверенный Модуль с функциями защиты информации от несанкционированного доступа, доверенной загрузки, межсетевого экрана и средств построения виртуальных частных сетей является защищенным программно-аппаратным комплексом и соответствует классу защищенности 3Б (РД ГТК РФ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», 1992 г.). БДМ «Мобильный Клиент» может быть использован, как отдельно стоящая однопользовательская система сертифицированная по классу «3Б», что соответствует классу 1В для многопользовательских систем и позволяет работать с конфиденциальной информацией. 
 
БДМ «Мобильный клиент» - интегрированный на базе ноутбука ThinkPad компании Lenovo, VPN ЗАСТАВА SC и ОС Windows XP - новаторское решение компании ЭЛВИС-ПЛЮС и сейчас она приступила к активации чипов безопасности и инсталляции ПО первых сертифицированных Базовых Доверенных Модулей «Мобильный клиент». Продукт поставлен в Центр Безопасности Информации для подготовки на его платформе решения для федеральных органов государственной власти.
С более подробной информацией по продукту можно ознакомится на сайте компании ЭЛВИС-ПЛЮС (http://www.elvis.ru/solutions_trusted_environment.shtml).

О семействе продуктов ЗАСТАВА™
ЗАСТАВА™ - семейство программных продуктов для защиты информации на сетевом уровне в масштабах любого вида деятельности как государственной, так и коммерческой организации. Приверженность к передовым мировым стандартам в области безопасности и тщательная проработка технических и архитектурных решений являются характерными особенностями продуктов с торговой маркой ЗАСТАВА.
О семействе ноутбуков ThinkPad
	Ноутбуки ThinkPad создаются с применением самых современных разработок в области высокотехнологичных материалов, управления питанием, энергосбережения, эргономики. В них реализованы дизайн и технологии ThinkVantage. C момента своего появления ноутбуки ThinkPad получили всеобщее признание и многочисленные награды. Прежде всего, ThinkPad — это ноутбуки, ориентированные на бизнес-применение, они являются стандартом стиля и мобильных технологий для бизнеса во многих ведущих компаниях мира. Модельный ряд ноутбуков ThinkPad представлен четырьмя сериями: T Series, X Series, R Series и G Series.

	О компании ЭЛВИС-ПЛЮС
	Компания ЭЛВИС-ПЛЮС, основанная в 1991 году, является  одним из ведущих системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания решает широкий спектр задач по оказанию консалтинговых и интеграционных услуг в области построения корпоративных компьютерных сетей, информационных систем и систем информационной безопасности. Более подробную информацию о компании  ЭЛВИС-ПЛЮС  и ее продуктах можно получить по адресу: HYPERLINK "http://www.elvis.ru" http://www.elvis.ru  

О компании Lenovo
Lenovo Group Limited – новая международная технологическая компания, образованная в результате приобретения Lenovo Group подразделения персональных вычислительных систем IBM. Lenovo разрабатывает, производит и поставляет на рынок максимально надежную, защищенную и простую в использовании технологическую продукцию.
Компания поставляет заказчикам во всем мире удостоенные многочисленных наград ноутбуки ThinkPad и настольные ПК ThinkCentre, оснащенные программным инструментарием ThinkVantage, а также мониторы ThinkVision и полный ассортимент аксессуаров и опций для персональных компьютеров. 
В Китае Lenovo владеет приблизительно третьей частью рынка персональных компьютеров во всех сегментах. Созданные на основе передовых технологий персональные компьютеры компании высоко ценятся за простоту использования, разнообразный дизайн и ориентированные на различные потребности пользователей решения. Lenovo является лидером рынка персональных компьютеров в Китае в течение восьми лет подряд, а ее персональные компьютеры занимают первое место по продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без Японии). Lenovo также имеет обширный, постоянно увеличивающийся ассортимент продукции для китайского рынка, включающий мобильные телефоны, серверы, периферийные устройства и цифровые развлекательные устройства. 
Акции Lenovo котируются на фондовой бирже Гонконга с 1994 года и в настоящее время входят в пакеты акций, по которым рассчитываются  индексы Hang Seng и MSCI China Free. На внебиржевом рынке США обращаются американские депозитарные расписки компании. В марте 2004 г. Lenovo присоединилась к олимпийской партнерской программе Международного Олимпийского комитета (МОК), став первой китайской компанией-поставщиком компьютерного оборудования МОК на период с 2005 по 2008 г. 
Более подробную информацию можно получить на Web-сайте http://www.lenovo.com. 


