Спецификация продукта

Менеджер ключей RSA® Key Manager for the Datacenter
для центров обработки данных Обезопасьте ценные данные на дисках,
в файловых системах, на лентах и в базах данных в масштабе всей компании

Краткий обзор
– Поддерживает интеграция с хостом, базами данных,
коммутаторами сетевых систем хранения данных (SAN),
файловыми системами и собственными решениями на
базе систем шифрования данных для запоминающих
устройств на магнитной ленте компаний RSA, EMC и
лучших в своем классе Cisco® and Oracle®
– Особенности технического решения обеспечивают
простоту установки благодаря встроенному резервному
оборудованию и предустановленному и настроенному
программному обеспечению
– Упрощает внедрение новых и поддержание уже
функционирующих систем шифрования в масштабе
всей компании

Общий обзор
RSA Key Manager for the Datacenter представляет собой
простое в использовании решение централизованного
администрирования и управления ключами шифрования.
Данное решение позволяет управлять ключами шифрования
на уровне базы данных, файловых серверов и систем
хранения данных. Решение разработано для упрощения
внедрения и поддержки уже функционирующих систем
шифрования в масштабе всей компании и позволяет обеспечить должный уровень защиты информации при сохранении ее
доступности на любом из этапов ее жизненного цикла. Пакет
RSA Key Manager for the Datacenter включает продукт RSA Key
Manager Server и модуль RKM для лицензирования; он
интегрирован с RSA Key Manager with Application Encryption
для шифрования приложений, что обеспечивает шифрование и
управление ключами с целью обеспечения защиты данных на
уровне приложений.

Решение позволяет снизить затраты, сложность
и общую стоимость владения при управлении
ключами шифрования в масштабах всей компании
В 2007 году компания Forrester Research провела исследование
деятельности 199 специалистов в области информационных
технологий, отвечающих за принятие решений в сфере
обеспечения безопасности, которое показало, что административные накладные расходы и прибыль на капиталовложение остаются
серьезными проблемами в случае использования традиционных
решений в управлении ключами шифрования. RSA Key Manager for
the Datacenter непосредственно решает эти проблемы с помощью
решения масштаба предприятия, которое отличается простотой
использования и управления, исключая тем самым необходимость
использования целевых разовых решений, что приводит к снижению административных накладных расходов и повышает уровень
окупаемости инвестиций.
Точечные решения и «домашние» решения не могут решить
проблему множества рисков, связанных с безопасностью, которые
стали широко распространенными и дорогостоящими. RSA Key
Manager for the Datacenter является частью системы RSA Data
Security System, которая используется для управления рисками,
связанными с информационной инфраструктурой компании.

Основными препятствиями на пути создания надежной системы
шифрования является стоимость и высокая сложность подобных
решений – причем значительная часть трудностей напрямую
связана с проблемами, которые сопровождают процесс управления
ключами. Использование налаженного процесса управления
ключами позволит снизить существующие опасения в отношении
увеличения объемов внедрения шифрования и, тем самым,
улучшить общее состояние бизнеса и повысить уровень защиты
данных.
Консалтинговая компания Forrester Consulting
Состояние сферы обеспечения безопасности в США
Август 2007 года

Подобное решение предполагает поиск и классификацию ценной
информации, применение наиболее подходящих средств
управления (таких, как шифрование и управление ключами),
предотвращение потери данных, и создание отчетов для проверки
по событиям в системе безопасности. Подобные действия
выполняются централизованно, с целью снижения рисков в
конкретной профессиональной области, и основываются на
централизованной системе управления принятыми политиками.
RSA Key Manager for the Datacenter также позволяет обеспечивать
централизованное управление корпоративными ключами для
нескольких решений по шифрованию данных. Подобное решение
представляет собой надежный, масштабируемый продукт на
основе используемых политик для централизованного управления
ключами в рамках всей компании. Данное решение позволяет в
значительной степени снизить общие затраты на эксплуатацию и
повысить окупаемость инвестиций путем упрощения системы
управления. Повышение окупаемости инвестиций достигается
благодаря возможностям совместного применения единых
серверов системы RSA Key Manager Server для нескольких
решений по шифрованию систем хранения данных (т.е. в хостах,
коммутаторах сетевых систем хранения данных и системах
шифрования данных для запоминающих устройств на магнитной
ленте) и шифрования носителей (для лент и дисков). В результате
требуется меньшее количество единиц оборудования по сравнению с прочими методами и решениями на базе точечных средств,
что приводит к дальнейшему повышению отдачи от
капиталовложений.
Оборудование RSA Key Manager Server поставляется с предустановленным и настроенным программным обеспечением для
моментального запуска системы RSA Key Manager – включая
программное обеспечение Key Manager для управления ключами,
RSA® Access Manager для управления доступом, а так же Apache
Tomcat® и Oracle 10g Database®.

Гибкость применения системы управления ключами

Поддерживаемые системы
ШИФРОВАНИЕ EMC POWERPATH С ПРИМЕНЕНИЕМ RSA
EMC PowerPath v5.2 для операционных систем Solaris и Windows
ШИФРОВАНИЕ СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
На основе Виртуальных ленточных библиотек серии EMC DL4000; поддержка
EMC NetWorker и Veritas NetBackup; Cisco и EMC Connectrix MDS Storage Media
Encryption (SME) с применением RKM при взаимодействии с: SME для
коммутатора MDS* 9222i, с коммутаторами серии MDS* 9200 и 9500 со
встроенной поддержкой SME и коммутаторами класса администратора с
обязательным модулем 18/4 Multi-Protocol Services (MPS)*; Cisco Fabric
Manager V3.2; SAN OS V3.2; и оборудование *MDS с лицензией Storage Media
Encryption; программное обеспечение Fabric Manager; лицензии SAN OS, и
SME, продаваемые Cisco и EMC Connectrix
ПОДДЕРЖКА IBM
Запоминающие устройства на магнитной ленте TS1120 и IBM Encryption RKM для
TS1120; EKM программное обеспечение, которое работает на
–

AIX 5L 5.3 (32 & 64 бит)

– Linux Redhat AS 4.0 x86
ИНТЕГРАЦИЯ С ORACLE
Расширенная система шифрования данных Advanced Security Transparent Data
Encryption для Oracle Database 11g
– Linux Redhat Adv Server 3.0 (32 бит)
– Linux Redhat Adv Server 4.0 (64 бит)

Оборудование RSA Key Manager Server
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
rPath Linux code drop 20071212

С помощью RSA Key Manager for the Datacenter вы можете
внедрять решения для шифрования, которые будут работать уже
сегодня, и при необходимости сможете внедрять дополнительные
системы шифрования в будущем без изменения принятых
принципов управления ключами, поскольку данная система
позволяет управлять ключами шифрования в строгом соответствии
с принятой политикой безопасности компании. Более того, для
повышения уровня соответствия стандартам в отношении любых
действий по управлению ключами возможно проведение
сторонней проверки: RSA Key Manager генерирует файлы журналов
записей в соответствии с существующими требованиями.
Для дальнейшего снижения рисков в отношении ценной и
конфиденциальной информации возможно разделение ролей при
администрировании ключей для обеспечения "разделения
обязанностей". Подобный подход позволяет разделить между
ролями обязанности в сфере обеспечения безопасности,
административные обязанности и прочие обязанности и, тем
самым, оптимизировать целостность системы. Благодаря
ограниченному набору ролей, администраторы баз данных смогут
полностью сконцентрироваться на базах данных, в то время как
прочие профильные специалисты будут заниматься вопросами
обеспечения безопасности этих баз.
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СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ
Apache Tomcat 5.5.25
СЕРВЕР WEB
Apache Web Server 2.0.61
СЕРВЕР БАЗ ДАННЫХ
Oracle® Standard Edition, 10G with DataGuardServer
Менеджер доступа RSA ACCESS MANAGER
RSA® Access Manager 6.0; RSA® Access Manager Agent 4.7
JAVA VIRTUAL MACHINE
Sun JRE 1.5

Совместимость с технологиями шифрования систем хранения, партнерами EMC – лидерами в своем классе.

Решение

Шифрование
Native Tape
Encryption с
применением RKM

RSA File Security
Manager с
применением
RKM

Шифрование
PowerPath с
применением RSA

Connectrix SME
с применнием
RSA

Шифрование уровня LUN и
корпоративное решение для
управления ключами для защиты
статических данных до их
перемещения в общие массивы
данных; система шифрования
использует RSA® Crypto Kernel в
качестве ядра, предписанные
файлы конфигурации, на основе
которых выявляются попытки
изменения конфигурации, а также
систему блокировки доступа
путем создания области высокой
защиты, которая защищает
главный ключ при го нахождении
в пространстве пользователя

Управление ключами на
уровне компании в
отношении шифрования
через коммутатор SAN,
использование общих
интерфейсов для
обеспечения
совместимости между
системой шифрования
Cisco MDS Storage Media
Encryption и решением
RSA RKM for the
Datacenter

Объединенное решение
для шифрования в
системах управления
ленточными
накопителями;
функционирует
независимо от
приложений, систем
хранения и операционных систем

Решение для
шифрования и
управления ключами в
качестве поддержки
функции "прозрачного"
шифрования (TDE) в
системе Oracle Advanced
Security для баз данных
Oracle Database 11g, что
позволяет производить
шифрование и
управление ключами без
встраивания
дополнительного
криптографического
приложения

"Прозрачное" шифрование
файлов/папок в связи с
управлением доступом на
основе ролей на
неоднородных платформах.
Интеграция предлагает
централизованную
безопасную генерацию и
последующее долгосрочное
хранение ключей
шифрования шифрование
на основе FIPS 140-2 с
проверкой подлинности
через
RSA BSAFE® SDK

Программное обеспечение для
шифрования PowerPath®;
серверное оборудование RKM;
Модуль RKM для PowerPath

Cisco MDS Fabric
Manager, лицензия Cisco
SME; Модуль с
поддержкой SME 18/4
Multi-protocol Services,
сервер RRKM; Модуль
RKM для Connectrix SME

Система записи на
ланточные накопители
TS 1120; шифрование
IBM Encryption RKM
(EKM) (на выбор);
серверное
оборудование RKM;
Модуль RKM for Native
Tape

База данных Oracle
Database 11g;
серверное
оборудование RKM;
Модуль RKM для Oracle

Консоль управления
системами управления
безопасностью файлов;
Система управления
безопасностью файлов

Необходимые
элементы
решения*

Oracle с
применением
RKM

Где
происходит
шифрование

Хост

Коммутатор SAN

Привод ленточного
накопителя

База данных

Файловая система

Что
шифруется

Диск

Лента и Virtual tape
Library (VTL)

Лента

Диск или лента

Диск

Основное
назначение
решения

Соответствие существующим
стандартам защиты; защита
целостности бизнес-процессов
(защита реплицированных
данных); защита ценной и
конфиденциальной информации в
массивах данных; защита от
несанкционированного
внутреннего доступа; защита
ценных и конфиденциальных
данных

Соответствие
существующим
стандартам защиты;
физическая защита
данных на лентах и VTL;
защита ценных и
конфиденциальных
данных

Соответствие
существующим
стандартам защиты;
физическая защита
данных на лентах;
защита ценных и
конфиденциальных
данных

Защита ценных и
конфиденциальных
данных; разделение
обязанностей для
безопасного
администрирования баз
данных

Соответствие
существующим
стандартам защиты (PCI,
SOX); защита от
несанкционированного
внутреннего доступа;
защита ценных и
конфиденциальных
данных

Поддержка
ОС
шифрования

Solaris, Windows

Независимо от
используемой ОС

Независимо от
используемой ОС

Linux

Windows, Linux

Возможность управления
жизненным циклом ключей в
масштабе компании, временное
хранение ключей и долгосрочное
хранение ключей шифрования

Разбивка управления
ключами в масштабе
компании на кластеры;
хранение и защита
ключей; возможности
проведения
аудиторских проверок

Долгосрочное
централизованное
управление ключами
шифрования за
пределами привода
ленточного накопителя;
ключ партнеров
хранится вне ленты для
обеспечения
дополнительной защиты;
существует возможность
удаленно уничтожать
ленты путем целевого
удаления ключей

Возможность
управления жизненными
циклами ключей ценной
и конфиденциальной
информации в базах
данных Oracle Database
11g; хранение и
управление всем
жизненным циклом
главного ключа Oracle
Database 11g TDE за
пределами базы данных,
что позволяет повысить
уровень защиты путем
разделения
обязанностей

Централизованная
генерация ключей и
управление жизненным
циклом; безопасная
перестановка ключей в
соответствии с
принятыми политиками
безопасности

Преимущества
при
применении
Key Manager
for the
Datacenter

*не включает обслуживание или техническую поддержку
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Почему именно RSA?

Международные услуги: услуги RSA Key
Manager for the Datacenter
Маркетинговая группа RSA, отвечающая за обслуживание
на международном уровне, всегда готова помочь вам
подобрать именно тот набор элементов в составе RSA Key
Manager for the Datacenter, который в наибольшей степени
удовлетворит требования вашего бизнеса сегодня, либо в
соответствии с растущими запросами и нововведения в
будущем, в первую очередь при внедрении новых решений
по шифрованию в уже функционирующую систему Key
Manager for the Datacenter. Услуги по разработке и
внедрению RSA Key Manager for the Datacenter призваны
упростить внедрение решений по шифрованию данных с
целью обеспечения интеграции систем управления
ключами по всей компании в различных информационных
инфраструктурах.

RSA Key Manager for the Datacenter является ключевым
компонентом пакета RSA Encryption and Key Management Suite,
- набора взаимосвязанных продуктов и услуг для управления
шифрованием и управлением ключами в масштабах всей
компании. Пакет Encryption and Key Management Suite в свою
очередь является частью системы обеспечения безопасности
RSA Data Security System, -уникальной интегрированной среды,
применяемой для: поиска и последующего мониторинга ценной
информации; использования соответствующих механизмов
повышения уровня защиты; и составления отчетов и
последующей проверки событий в системе безопасности на
соответствие принятым политикам.
В системе Data Security System компании RSA собран более
чем 25-летний опыт работы в сфере обеспечения безопасности.
Применение всей системы позволит оптимизировать защиту
против основных видов угроз вашим данным, а именно:
защитить данные от утечки со стороны пользователей с
привилегиями, защитить от потери пользователей или кражи
средств хранения данных и от возникновения ошибок или сбоев
в процессах обеспечения защиты.
Сделайте следующий шаг

Возможности масштабирования RSA Key Manager for the
Datacenter в рамках всей компании с централизованным
управлением ключами для шифрования данных хоста,
коммутатора сетевых систем хранения данных,
файловых систем, запоминающих устройств на
магнитной ленте и баз данных.

Обратитесь к торговым представителям компании RSA для
получения дополнительной информации о том, насколько
быстро и эффективно продукт RSA Key Manager for the
Datacenter сможет разрешить основные проблемы в области
обеспечения безопасности и удовлетворить ваши потребности в
пределах и за пределами центра обработки данных в
масштабах всего предприятия.

Система шифрования EMC PowerPath®

Система шифрования EMC Connectrix®

Резервное копирование на магнитной ленте
Шифрование файлов
Шифрование базы данных

RSA, логотип RSA Security, и BSAFE являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками компании RSA Security Inc. на территории США и/
или в других странах. EMC, PowerPath и Connectrix являются зарегистрированными
товарными знаками или товарными знаками корпорации EMC. Все прочие
товарные знаки, упомянутые здесь, являются собственностью их законных
владельцев.
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