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DiSec Mobile Client – решение для эффективной защиты передаваемого трафика от мобильных 
устройств в корпоративную сеть. DiSec Mobile Client обеспечивает конфиденциальность передачи 
информации и ее защиту на вашем персональном устройстве, а также надежно защищает работу с 
корпоративными данными через Интернет. 

DiSec Mobile Client

Планируется получение сертификата ФСБ
по классу КС1 в 2020 году

Рис. 1. Сценарий использования DiSec mobile client

Преимущества:
 максимально быстрое соединение и стабильная работа приложения на каналах связи любого 

качества;

  автоматическое восстановление VPN защищенного соединения при временных разрывах 
связи;

 автоматическое переключение на резервный VPN канал;

 использование централизованных корпоративных сервисов для контроля трафика в целях 
защиты устройства;  

 удалённое обновление ключей шифрования и обновления ПО доставляется через 
защищенный канал;

 защита от вмешательств в удаленное соединение и MITM-атак.
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Рис. 2. Безопасная работа с корпоративными ресурсами через защищенные каналы

Возможности: 

Безопасная работа с корпоративными ресурсами через защищенные каналы

Шифрование трафика с использованием алгоритма ГОСТ 28147-89 (длина ключа 256 бит) дает 
возможность пользователям безопасно работать через Интернет с любыми внутренними ресурсами 
организации. 

DiSec Mobile Client может применяться для защищенного общения (звонки, чат, файловый обмен). 

Безопасная работа в Интернете с контролем трафика приложений

DiSec Mobile Client блокирует работу с приложением в случае, если на устройстве не установлен код 
блокировки.

Трафик мобильного устройства может безопасным образом быть отчищен от вредоносных данных 
(Прокси сервер, Антивирусная защита, DPI, Контентная фильтрация, Система обнаружения 
вторжений). 

Отказоустойчивость

Приложение DiSec Mobile Client позволяет использовать конфигурацию VPN хостов в режиме 
резервирования.
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