
Способы организации защиты данных в «Программе 
генерации и отправки макетов» 

 

Для организации криптографической защиты информации заказчик 
может  предоставить собственную разработку в виде DLL или COM-сервера 
с описанием интерфейса взаимодействия или воспользоваться услугами 
одной из сертифицированных организаций. В этой сфере имеется опыт 
работы с компанией «КРИПТО ПРО» (http://cryptopro.ru).  

 

1. Использование средств криптографической защиты заказчика. 

В данном случае заказчик вместе с DLL или COM-сервером, 
реализующим криптографические функции, должен предоставить 
описание интерфейса взаимодействия в виде дополнительного 
текстового файла. Например:  

1) процедура_1( параметр_1    [ТИП: массив Char], 
                      параметр_2    [ТИП: массив Char], 
                       параметр_3    [ТИП: массив Char]) 

     Процедура осуществляет подписывание файла. 

 

 

Параметры: 

Входные данные  
(путь к входному файлу, путь к выходному файлу, пароль шифрования и т.п.) 

ДЛЛ или COM-сервер реализующий криптографические функции 
(собственная разработка или разработка сертифицированной организации)  

Выходные данные  
(зашифрованный или подписанный электронным ключом файл) 

Рис. 1. Схема организации криптографической защиты 



 параметр_1 – имя входного XML-файла; 
 параметр_2 – имя выходного XML-файла; 
 параметр_3 – пароль для шифрования. 

 
2) ……………. 

 
Собственная разработка заказчика не должна требовать для 

своего функционирования установки продуктов третьей стороны. 
 
2. Использование средств криптографической защиты сторонней 

сертифицированной организации.  

При выборе сторонней сертифицированной организации, 
предоставляющей криптографические услуги, заказчик должен учесть 
следующие моменты:  

1) сторонняя организация должна предоставлять демо-версии своих 
продуктов для возможности интеграции продуктов данной 
организации с «Программой генерации и отправки макетов»;  

2) если стороння организация не предоставляет  демо-версии своих 
продуктов, заказчик должен предоставить купленный у этой 
организации продукт на время разработки; 

3) предварительно заказчик должен пройти сертификацию в одном 
из удостоверяющих центров и предоставить нам ключи на время 
разработки или оплатить получение сертификата НТЦ «АРГО» 
для тестирования. 

3. Использование средств криптографической защиты НТЦ «Арго». 

НТЦ «Арго» может предоставить собственные услуги 
организации криптографической защиты информации на основе 
алгоритмов шифрования с симметричным ключом (RijndaelManaged, 
DES, TripleDES, RC2), а также на основе шифрования и расшифровки 
данных при помощи асимметричных ключей (алгоритм RSA). 

  Предоставление услуг криптографической защиты 
осуществляется на основе и после согласования технического задания. 


