
CASTLE ЦОД
Комплекс мониторинга и контроля доступа ИТ-инфраструктуры



ХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В любом офисе современной компании и, тем 
более, корпорации существует критически 
важная информация:

● клиенты (в т.ч. их персональные 
данные) 

● финансовые документы
● транзакции
● конструкторская документация

Все эти данные хранятся на серверах, 
которые, как правило, устанавливаются в 
серверных стойках и шкафах.

www.agrg.ru



ПРОБЛЕМА РОСТА ОБЪЕМА ДАННЫХ

Информации хранится все больше. Особенно 
много ее собирают: 

● банки
● ритейл
● телекоммуникационные компании 

и операторы связи
● транспортные организации
● страховые компании
● учреждения здравоохранения
● big-datа центры госкомпаний 

В энергетике появились «смарт»-счетчики. Даже автозаправочные станции активно 
накапливают различную информацию, а один только Facebook «создает» 500 Тбайт данных 
в день. И порой контролировать такие объемы несовременными методами уже невозможно.

www.agrg.ru



ВАЖНОСТЬ СКОРОСТИ БЛОКИРОВКИ ДОСТУПА

Сотрудники получают доступ к информации:

● в небольших организациях — 
в течение дня путем прямых коммуникаций

● в географически распределенных компаниях 
— за несколько дней

При этом блокировка доступа сотрудника ко всем 
системам (при увольнении или иных обстоятельствах) 
иногда должна быть проведена моментально.
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ОПАСНОСТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
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Риски, связанные с 
несанкционированным доступом 
к системам предприятия, очень 
велики.
В ходе одного нашумевшего дела районный суд 
г. Кемерово вынес приговор в отношении некоего 
Алексея Приходько, который осуществил 
неправомерный доступ на сервер предприятия, где он 
ранее работал. Подсудимый удалил данные программы 
«1С Предприятие» за несколько лет, в результате чего 
бухгалтерская информация на серверах трех обществ 
холдинговой компании была уничтожена.



ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА ИЗ-ЗА УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ
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● $4,13 млн. убытков в среднем на одну 
компанию в США из-за сложности в 
отношениях с клиентами и потери 
репутации.* 

● 50 дней простоя для каждой компании 
США в случае инцидентов с 
неправомерным доступом к 
информации.* 

● 27% - прирост средней суммы ущерба 
от киберпреступности по всему миру.*

* Согласно исследованиям аналитического центра Anti-Malware.ru по итогам 2017 года



ЗАЩИЩЕНА ЛИ ВАША ИНФОРМАЦИЯ В ШКАФУ?

В XXI веке в это невозможно поверить, 
но даже при наличии сотрудников ИТ-
безопасности вся информация компании 
подвержена целому списку угроз. 
Согласно статистике: 

● 21% всех файлов компании никак 
не защищены 

● серверные шкафы открывают 
практически полный физический 
доступ к 90% файлов 

● защита доступа к  шкафам решается 
в лучшем случае записью в журнал… 
...или опломбированием...
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ЧЕМ ГРОЗИТ ДОСТУП К ДАННЫМ У ЭКС-СОТРУДНИКОВ?

● 20% респондентов скопировали рабочие 
материалы, базы, отчеты, планы и другие 
документы, чтобы использовать их 
на новой работе или перепродать. 

● 5% признались, что им доводилось 
уничтожать документы, переписку 
или ПО при увольнении. 

● 2% опрошенных публиковали 
конфиденциальную информацию, 
чтобы отомстить бывшему работодателю.
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Согласно исследованию компании ESET около трети сотрудников в России крали рабочие 
материалы, уничтожали ценные документы или обнародовали конфиденциальные данные 
экс-работодателей:



ВНУТРЕННИЙ НАРУШИТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ
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Шкаф — лучшая «точка входа» для любого типа нарушителя: 
внутреннего или внешнего. Причем угроза от своих сотрудников 
(внутренних нарушителей) опасна в первую очередь. Имея 
физический доступ к серверу (= к информации компании), 
нарушитель может инициировать утечку данных прямо с серверных 
компонент. Так, по статистике, 80% сотрудников готовы выполнять 
внешние инструкции без получения указаний от своих 
непосредственных руководителей.

Однако сотрудник может нарушить политику безопасности просто 
по неосторожности или опрометчивости. Ведь в большинстве случаев 
он никогда не просит «отобрать у себя доступ» и за годы работы 
в компании «обрастает» допусками в различные системы.



МНОГОСИСТЕМНОСТЬ 
И ЗАДАЧА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПАРОЛЯМИ
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Ситуация осложняется, если в компании имеется несколько информационных систем для 
документооборота, бухгалтерии, внешнего портала и т.д. Появляется задача управления 
паролями. Как правило, каждая система находится в ведении разных людей, поэтому 
корпоративная защита информации компании требует слаженных действий:

● ИТ-службы 
(информационная 
безопасность)

● службы безопасности 
(физический доступ)

● кадровой службы



ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ? 
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ИТ-службы хотят, чтобы задача по 
обеспечению безопасности корпоративных 
данных решалась:

● современно 
● технологично 
● красиво 
● удобным в инсталляции 

и эксплуатации способом...

...иными словами, привычным образом, которым решаются другие повседневные задачи 
технического характера. Однако на ИТ-рынке приобрести подобное решение с требуемым 
функционалом до сих пор не представлялось возможным.
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Поскольку готовое решение купить было нельзя, 
клиенту устанавливалась, как правило, либо 
примитивная система с крайне ограниченным 

функционалом, либо набор различных компонентов, 
которые часто соединялись самым причудливым 
образом в попытке удовлетворить требованиям 

заказчика.



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 
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AGRG предлагает комплекс, 
который будет учитывать всесторонние 

требования, предъявляемые различными 
системами компании. Комплекс, который 
будет взаимодействовать с различными 

подразделениями.
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Комплекс отвечает требованиям IT-служб в разрезе контроля 
и управления доступом к критически важной информации 

и одновременно требованиям служб безопасности.

ИТ СБ



CASTLE ЦОД: ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ
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AGRG CASTLE ЦОД – готовый продукт для защиты информации 
в компании, ее серверных комнатах, шкафах, стойках и дата-центрах.

Продукт, который позволит отсечь изменения, сделанные сотрудниками ИТ-
отдела, от изменений, произведенных посторонними лицами. Например, если 
осуществлялся консольный вход в определенное время, 
а соответствующая запись в AGRG CASTLE ЦОД отсутствует, это дает право 
предполагать, что пароль сотрудника и сервер, на который осуществлялся 
доступ, были скомпрометированы.
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CASTLE ЦОД – это комплекс, который 
имеет совместимость с 90% систем 
заказчика. Он может устанавливаться как 
на новые, так и на уже находящиеся 
в эксплуатации объекты компании.



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ИТ-СЛУЖБЫ
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Простой монтаж
Простые настройки
Возможность использования 
систем на открытом коде
Интеграция 
с корпоративными
SCADA- системами



ПОЛНАЯ УНИФИКАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ
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ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Работа в единой системе 
контроля доступа здания (ЦОД)
Интеграция с другими 
системами
Логирование всех операций 
системы
Возможность оперативной 
блокировки доступа 
пользователя



ОБРАЗЦОВЫЙ КОМПАНЬОН ДЛЯ ШКАФА
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Комплекс AGRG CASTLE ЦОД предназначен 
для построения распределенной, 
масштабируемой системы контроля доступа 
и позволяет вести непрерывный мониторинг 
состояния любых телекоммуникационных 
шкафов и серверных стоек 19”.
Комплекс подходит для работы 
на удаленных объектах, таких как: 

● инфраструктура мобильных 
операторов

● трансформаторные подстанции
● мобильные ЦОДы



НА СЛУЖБЕ ГОССТРУКТУР И КОРПОРАЦИЙ
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Своей 10-летней историей применения 
AGRG CASTLE доказал возможность 
работы на неограниченных по масштабу 
объектах, где не лимитируется 
максимальное количество пользователей 
и объектов защиты.



НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ШКАФОВ
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Комплекс  не ограничивает заказчика только 
серверной комнатой. AGRG CASTLE ЦОД может 
использоваться во всех помещениях компании и 
интегрироваться с системами охранной и пожарной 
сигнализации.
Комплекс идеален для географически 
распределенных серверных комнат, которые входят 
в инфраструктуру ЦОДов банков и кредитных 
организаций, страховых компаний, вычислительных 
центров и удаленных ЦОДов.



ЦЕНА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА 
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1 секунда простоя систем (ЦОД) = $50 000



ОТСУТСТВИЕ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ
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Конечно, у комплекса CASTLE ЦОД имеются конкуренты среди крупнейших ИТ-производителей. 
Даже несмотря на то, что некоторые могут быть близки к нему по функциональности, не стоит 
недооценивать санкционные риски и высокую цену. Например, риск отказа в техническом 
обслуживании из-за санкций, как в случае с американской Cisco, которая пригрозила прекратить 
поддержку своей системы в компании «Акадо»*. 

Помимо прочего, N188-ФЗ прямо указывает госсектору переходить на 
отечественные разработки. И этого не стоит бояться. 

*https://ria.ru/economy/20180528/1521502998.html



ФУНКЦИИ CASTLE ЦОД
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Ниже мы перечислим лишь 
основные функции системы, 
поскольку упоминание всех 
займет много времени и 
места. Они подробно описаны 
в отдельном документе, 
который можно получить по 
запросу. Кроме того, мы 
всегда рады показать всю 
мощь CASTLE ЦОД на 
демонстрационной серверной 
площадке в нашем офисе.



ФУНКЦИИ CASTLE ЦОД
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● Использование идентификаторов 
доступа разных типов: физических 
и биометрических 

● Единый интерфейс управления 
доступом в зоны безопасности ЦОДа 
и к оборудованию, находящемуся 
в телекоммуникационных шкафах 

● Фиксация всех фактов прохода 
сотрудников и посетителей в зоны 
безопасности и автоматическое 
фиксирование всех событий



ФУНКЦИИ CASTLE ЦОД
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● Организация комиссионной схемы (доступ 
с подтверждением или доступ в сопровождении) 
в соответствии с рабочим графиком

● Учет и контроль маршрутов персонала и предельного 
времени нахождения посетителей на территории 
объекта

● Формирование и выдача отчетов по любому событию 
системы с автоматической рассылкой 
по электронной почте или мессенджеру Telegram

● Документирование и хранение данных о посетителях 
объекта в течение любого требуемого срока

● Протоколирование действий оператора, связанных
с изменением технических и пользовательских 
параметров системы



ФУНКЦИИ CASTLE ЦОД
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● Контроль состояния и 
управление системой 
посредством графических 
интерактивных планов

● Отображение на плане 
состояния компонентов 
комплекса и режимов работы 
точек доступа системы



ФУНКЦИИ CASTLE ЦОД
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Загрузка информации 
о пользователях СКУД 
из внешней информационной 
системы 1С, LDAP, SAP, Oracle 
и к серверам Active Directory
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Как правило, затраты на все средства безопасности 
не превышают 5% от полного бюджета ЦОД
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ПРИГЛАШАЕМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

КОМПЛЕКСА AGRG CASTLE ЦОД В 
НАШЕМ ОФИСЕ И ОБСУДИТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЮ «ПИЛОТНОГО» ПРОЕКТА 
НА ВАШЕМ ОБЪЕКТЕ!




