
I N S T I T U T E

Описание продукта

vLAD-1 является устройством для биометрического управления доступом к 
логическим ресурсам. Данное устройство используется в системах, требующих 
высокий уровень безопасности процесса проверки подлинности. Подлинность 
пользователя проверяется сравнением следующих трех компонент: 1) что-то, что 
у пользователя есть (например, смарт-карта), 2) что-то, что пользователь знает 
(например, ПИН-код) и 3) что-то, что пользователь есть (например, отпечаток 
пальца).
Смарт-карта, поддерживающая технологию Match-on-Card (англ. «сопоставление 
на карте»), сравнивает образец с отпечатком пальца присутствующего 
пользователя. Это значит, что образец отпечатка пальца никогда не появляется 
вне карты, а отпечаток пальца присутствующего пользователя никогда не 
появляется вне устройства vLAD. Помимо проверки подлинности пользователя, 
совершается и взаимная проверка подлинности между устройством vLAD и 
рабочей станцией, благодаря чему предотвращаются возможные замены 
устройств или рабочих станций.
Подлинность устройства проверяется использованием цифрового сертификата в 
SAM-модуле (модуле защищенного доступа).

Главные характеристики

- Трехфакторная проверка подлинности:
a) смарт-карта – контакт, ISO/IEC 7816, ID-1,
b) отпечаток пальца,
c) ПИН-код.
- Смарт-карта, поддерживающая технологию Match-on-Card.
- Встроенный модуль защищенного доступа с контактной смарт-картой (ISO/IEC 
7816, ID-000).
- Сообщения vLAD получают цифровую подпись частным ключом от SAM-модуля 
и смарт-карты пользователя.
- Опционально зашифрованная коммуникация устройства vLAD с рабочей 
станцией.
- USB-интерфейс для соединения с рабочей станцией.
- Светодиодный интерфейс пользователя.
- Источник питания с USB-интерфейсом.
- Размер: 87 x 71 x 27 мм.
- Поддержанные ОС: Windows 32-bit и 64-bit, Linux и MacOS.
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Рынок

vLAD-1 можно использовать во всех системах, требующих мощный 
способ проверки подлинности пользователей с максимальным 
уровнем защиты персональных данных пользователя. Такие системы 
используют большие публично-правовые организации, например, 
правоохранительные органы, армия, почтовые службы, но также 
большие компании, банки и т. п. На практике vLAD-1 можно 
использовать во всех системах, использующих инфраструктуру 
открытых ключей (PKI).
vLAD-1 также можно применить для веб-сервисов, требующих 
мощное и надежное средство проверки подлинности пользователя 
(электронные банковские услуги, оплаты через интернет, и т. п.).

Сценарии использования

Управление доступом работников или сотрудников к логическим 
ресурсам – многие публично-правовые учреждения, 
правоохранительные органы, банки и др. требуют строгий контроль 
доступа к информации и программам. Благодаря надежной проверке 
подлинности с одной стороны и защите личных данных с другой, 
vLAD-1 представляет собой идеальное решение для управления 
доступом к логическим ресурсам в таких системах.

Проверка подлинности пользователей веб-сервисов – оплаты через 
интернет и другие банковские операции могут сделать 
пользователей, их конфиденциальные личные и банковские данные, 
уязвимыми для преступников. Использованием устройства vLAD-1 и 
соответствующей инфраструктуры такие риски значимо 
уменьшаются.

Использование устройства vLAD-1 предотвращает следующее:
- несанкционированное использование ИТ-систем,
- мошенничество и злоупотребление ИТ-систем.

Использованием устройства vLAD-1 для авторизации финансовых 
операций предотвращается незаконное использование и 
присваивание конфиденциальных данных. vLAD делает эти данные 
недоступными для операторов интернет-услуг. Проверка 
подлинности владельца смарт-карты выполняется в самом 
устройстве – единственные данные, отправленные к оператору 
интернет-услуг – это результат проверки подлинности с цифровой 
подписью.

Главные преимущества

- Трехфакторная проверка 
подлинности пользователя.
- Технология Match-on-Card.
- Максимальный уровень защиты 
биометрических данных.
- Взаимная проверка подлинности 
устройства vLAD и рабочей станции.
- Сообщения с цифровой подписью и 
опциональное шифрование.
- Защита от попыток замены устройств 
или перехвата информации, 
обмениваемой между устройством и 
рабочей станцией.
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