Цифровые технологии ®

Сравнительная таблица линейки программных продуктов «КриптоАРМ»
Версия

Общее описание

Назначение

Дополнительные
модули

Работа с USBбрелками

Работа с криптопровайдерами

Программа предназначена

«КриптоАРМ
Старт»

Средство шифрования и электронной
цифровой подписи файлов, формат и
размер файлов не ограничен.
«КриптоАРМ Старт» является свободно
распространяемой программой, не
требует регистрации при установке.

«КриптоАРМ
Стандарт»

Программа предназначена для
шифрования и электронной цифровой
подписи документов и файлов,
передаваемых по незащищенным
каналам связи и на съемных носителях .
Программа решает задачи защиты
информации в государственном и
коммерческом секторах РФ.

для изучения
криптографии
для защиты личных
файлов и документов
для просмотра
официальных документов,
подписанных ЭЦП и
проверки их
достоверности

§

Модули не
поддерживаются

Отчуждаемые
носители не
поддерживаются

§

§

«КриптоАРМ
СтандартPRO»

Программа выполняет те же задачи, что
и «КриптоАРМ Стандарт».
Отличие состоит в том, что «КриптоАРМ
СтандартPRO» поддерживает работу с
новым форматом электронной цифровой
подписи – Усовершенствованной
подписью КРИПТО-ПРО

Программа предназначена
для полнофункциональной
работы по защите данных
для работы с
классической электронной
цифровой подписью
Программа предназначена
для полнофункциональной
работы по защите данных
для работы с
усовершенствованной
электронной цифровой
подписью

Модуль TSP
Модуль OCSP
Модуль «Клиент
УЦ»

Модуль TSP
(входит в состав
дистрибутива)
Модуль OCSP
(входит в состав
дистрибутива
Модуль «Клиент
УЦ»

Поддерживаются
USB ключи eToken,
ruToken

§
§

§

Поддерживаются
USB ключи eToken,
ruToken

§
§

стандартные криптопровайдеры ОС
Microsoft Windows
российский сертифицированный
криптопровайдер «КриптоПро CSP»
(поддерживается ТОЛЬКО
возможность проверять корректность
электронной цифровой подписи на
документах)

российский сертифицированный
криптопровайдер «КриптоПро CSP»
(поддерживается полный набор
возможностей)
стандартные криптопровайдеры ОС
Microsoft Windows
и другие, разработанные по
технологии Microsoft CSP («SignalCOM
CSP», «ViPNet CSP», «AVEST CSP»,
«Tumar CSP»)
российский сертифицированный
криптопровайдер «КриптоПро CSP»
стандартные криптопровайдеры ОС
Microsoft Windows
и другие, разработанные по
технологии Microsoft CSP («SignalCOM
CSP», «ViPNet CSP», «AVEST CSP»,
«Tumar CSP»)
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Сравнительная таблица линейки программных продуктов «КриптоАРМ»

Версия

Ценовая политика

Техническая поддержка

КриптоАРМ Старт

бесплатно

Ответы на вопросы на форуме

КриптоАРМ
Стандарт

КриптоАРМ СтандартPRO

Базовая версия – 1200 руб.
Модуль TSP – 650 руб.
Модуль OCSP – 650 руб.
Модуль «Клиент УЦ» – 360 руб.

Базовая версия – 2500 руб.
Модуль «Клиент УЦ» – 360 руб.

Ответы на форуме
Консультации по электронной почте
Консультации по телефону
Установка и настройка на месте
Клиента (за дополнительную плату)

Ответы на форуме
Консультации по электронной почте
Консультации по телефону

Варианты поставки

Дистрибутив скачивается с сайта www.trusted.ru
Дистрибутив
скачивается с сайта www.trusted.ru
поставляется на диске, который включает в себя:
дистрибутив
документацию
презентации
Дистрибутив
скачивается с сайта www.trusted.ru
поставляется на диске, который включает в себя:
дистрибутив
документацию
презентации
дистрибутив СКЗИ «КриптоПро CSP»
(если идет поставка комплекта «КриптоПро CSP + КриптоАРМ»)

