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Rohos Logon Key
Решение двухфакторной аутентификации 

Двухфакторная аутентификация - удобный способ защитить доступ 
к компьютеру с использованием USB ключа вместо обычного 
пароля. Это удобно - доступ выполняется быстро и автоматически
 - хотя Windows по-прежнему защищена сильным паролем.

Безопасный доступ в:

ПК с Windows 2000/ XP/ Vista/ 2008/ Seven 
Windows 2000/ 2003/ 2008 Active Directory 
Novell e-Directory. Полная совместимость с Novell Client 4.81 
Windows 2003/2008 Remote Desktop 

Ключевые возможности:
Быстрый и автоматический вход с помощью USB ключа!
Двухфакторная аутентификация: Ваш USB ключ + PIN код
Используйте один USB ключ для авторизации  на несколько ПК
Аварийный вход поможет вам получить доступ к компьютеру, если USB ключ утерян или 
вы забыли PIN код
[Уникально] Защищает ваш компьютер даже в Безопасном Режиме загрузки ОС
Обычный пароль установленный для входа может быть отменён
Автоматически блокирует Windows при извлечении USB ключа из компьютера 
Программа Rohos интегрируется в любую Windows конфигурацию

Системные требования: 
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По крайней мере 1 USB
порт USB 2.0 или USB 1.1 
Internet Explorer 5.5 
или выше USB flash drive

Смарт- карты
PKCS#11 токены
OTP токен - Yubikey 
Биометрические USB 
накопители
RFID карты
Мобильные телефоны с 
Bluetooth  

Поддерживаемые устройства:



Rohos Logon Key Серверная версия включает в себя утилиту управления USB 
ключами, которая позволяет устанавливать и настраивать USB токены и Rohos 
Logon в  компьютерных сетях. 
Серверная версия предназначена только для администраторов. В неё встроена 
утилита USB Key Managment (создание и управление USB ключами) и утилита 
Rohos Remote Configuration (управляет настройками Rohos Logon Key на 
компьютере присоединённого к MS Active Directory).

Если в вашей организации более 10 пользователей, вы можете использовать утилиту Rohos USB 
Key Management. Она позволяет создавать и редактировать логин профили на USB токенах. 
Возможности:

Утилита - Rohos USB Key Management.

Системные требования

Windows XP Pro/Windows 
2003/Windows Vista / 
Windows Seven или 
Windows 2008 Сервер
 или Терминальный Сервер 

Создаёт USB ключ для входа в Windows
Централизованное администрирование  лицензиями. 
Автоматически использует список лицензионных ключей  
для создания предлицензий USB ключей, что упрощает 
управление лицензиями. 
Операции резервного Копирования/Восстановления. 
Позволяет дублировать и восстанавливать содержание USB 
ключей (логин профиля).
Устанавливает PIN код для защиты USB ключа.
Создаёт перемещаемые профили на USB ключах.
Операции Копировать/Вставить. Позволяет 
копировать/вставить профили между USB ключами.
Настройка USB ключа для Удалённого Рабочего Стола. Скопируйте на USB ключ Rohos компонент для 
удалённого входа.  Используйте этот компонент, если не хотите устанавливать Rohos на каждый 
компьютер. 
Настройка OTP (одноразовый пароль) токенов (Yubikey, Umikey) и Mifare для удалённого доступа.

Централизованное администрирование  лицензиями
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Server version

Эта утилита позволяет Администраторам  Active Directory менять настройки Rohos Logon Key  на 
удалённой рабочей станции. Главное окно Rohos Remote Config:

Утилита - Rohos Remote Config.

Позволяет создавать список компьютеров, на которых установлен  Rohos Logon Key.
Редактировать настройки  Rohos Logon на удалённом компьютере.
Разрешает редактировать логины  профилей на USB ключах для удалённого 
компьютера.



Достойная защита для Mac. Программа предлагает удобный 
способ защитить доступ к компьютеру при помощи 
двухфакторной аутентификации: физический USB Ключ + PIN 
код вместо обычного пароля. 
Для аутентификации с Rohos Logon Key используются 
различные накопители и устройства:

Любой  USB flash drive - накопитель или iPod
Биометрические USB flash-накопители
Мобильный телефон с Bluetooth или  iPhone
Yubikey - токен с одноразовым паролем
Touchatag устройство с RFID картами

Преимущества безопасности для вашего Mac:
Ваш Mac надёжно защищён, не нужно каждый раз набирать пароль в ручную чтобы 
разблокировать системные настройки.
Автоматически блокирует экран вашего Mac при извлечении USB ключа.
Надёжная двухфакторная аутентификация: PIN код+USB ключ.
Rohos Logon Key обеспечивает межплатформенную безопасность для Windows и Mac.
Стандартный пароль для входа можно запретить с опцией “Разрешить вход только с помощью 
USB ключа”.
Разблокировать системные настройки, используя USB ключ.

Системные требования
Mac OS X, 10.5 или 10.6 Snow Leopard.

Двухфакторная аутентификация для защиты Mac
Rohos Logon Key for Mac
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Надёжный вход в систему с распознаванием лица  

Программа обеспечивает удобный и безопасный вход в операционную 
систему Windows на основе идентификации лица владельца. 
Автоматическое распознавание происходит с помощью любой 
совместимой с Windows видеокамеры. Rohos Face Logon осуществляет 
идентификацию пользователя при помощи биометрической проверки 
основанной на технологии нейронной сети.

Системные требования

Автоматический вход в систему или разблокировка рабочего 
стола после распознавания лица.
Самообучение - позволяет избежать неудачных попыток  
распознавания  лица.
Поддержка нескольких пользователей - вы можете 
зарегистрировать лица нескольких пользователей для входа 
в любую учётную запись.
Все зарегистрированные изображения лица сохраняются, а 
изображения плохого качества могут быть удалены.  
Поддерживает все Windows XP - Seven (x86,x64)
Опции: Скрыть окно Rohos Face Logon; или Временно не 
входить по лицу.
Сохраняет последние успешные  попытки входа в систему.

Ключевые возможности:

Rohos Face Logon

Windows 2k/ XP/ Vista/ Seven 
(x86,x64)
веб камера
5 MB свободного места на HDD

Двухфакторная 
аутентификация :
Распознавание лица+PIN код 
Возможность совместить 
распознавание лица и USB 
ключ 
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Надёжное шифрование диска и USB накопителя  
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Программа создаёт скрытые и защищённые разделы на компьютере 
или USB-накопителе. Лучшая программа шифрования, которая 
сохранит вашу конфиденциальную информацию на встроенном или 
внешнем накопителе. Утилита Rohos Disk Browser - позволяет 
автоматическое шифрование “на лету” и использование программы 
без административных прав. 

Надёжное шифрование “на лету”.  Используется стойкий 
алгоритм шифрования AES, одобренный Американским 
Институтом Стандартизации NIST с длиной ключа шифрования 
256 бит. 
Без риска потери данных. Опция восстановления пароля 
создаёт резервную копию доступа к защищенному диску в 
случае, если вы забыли пароль или потеряли USB ключ.
Легко использовать. Rohos диск включается одним щелчком 
мышью или автоматически при включении компьютера.
Портативное решение. Позволяет работать с  зашифрованным 
USB flash накопителем на любом  компьютере без установки 
программы и даже без наличия административных прав.
Зашифрует любой объём информации. Неограниченное 
количество дополнительных зашифрованных виртуальных  
дисков на сетевом хранилище, USB flash drive или DVD-ROM.

Настройте USB ключ для доступа к диску. RuToken, eToken, uaToken, RFID карты, OTP токены.
Безопасные ярлыки на рабочем столе. Ярлыки к документам с зашифрованного диска 
скрываются с рабочего стола, когда защищённый диск отключён.
Скрывает папки и приложения. Зашифрует любую папку на вашем ПК, ваши Интернет 
приложения, такие как Skype, Firefox, Google Chrome и др. 
Встроенный Файл-Шредер. Любой файл или папка легко и без всяких следов перемещаются в 
зашифрованный Rohos Disk с последующим затиранием. 
Расширяемый виртуальный диск. Вы всегда можете увеличить размер зашифрованного диска. 
Стенография. Скрывает файлы в AVI фильм или в файлы мультимедиа: MP3, OGG, WMA, и др.

Возможности защиты:

Rohos Disk Encryption

Системные требования

Windows 2000/XP/2003/
Vista/2008/ Seven
USB flash накопитель с 
объемом 500 Мб или более 
свободного места



Самая востребованная, бесплатная утилита шифрования 
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Бесплатная утилита для шифрования данных, создающая скрытый, 
защищённый паролем раздел на любом USB flash накопителе. 
Утилита Rohos Mini Drive Portable - портативный инструмент 
шифрования, позволяет шифровать “на лету” даже когда вы в 
путешествии и используете компьютеры в Internet Cafe. Защищённый 
паролем раздел USB накопителя будет доступен на любом 
компьютере  даже без наличия Административных прав. 

Преимущества защиты USB flash накопителя:

Rohos Mini Drive Portable: 

2 Гб - максимальный размер зашифрованного раздела в бесплатной версии. 

Rohos Mini Drive
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Системные требования

Windows 2000/XP/2003/
Vista/2008/ Seven

USB �ash накопитель 
объемом 500 Мб или более

Создаёт зашифрованный раздел или контейнер на USB flash накопителе или на портативном HDD.
Зашифрованный раздел защищен паролем.
Шифрование происходит автоматически и “на лету”. Алгоритм шифрования AES с длиной ключа 
256 бит. Используются устойчивые стандарты шифрования одобренные NIST. 
Скрывает папки и приложения - Зашифрует любую стандартную папку с  вашего ПК в USB drive.
Виртуальная клавиатура - Защищает пароль доступа от клавиатурного шпиона.

Запускается с любого USB flash накопителя и не требует установки.
Не требует Административных прав - открывает любой зашифрованный файл в соответствующем 
приложении без предварительной расшифровки и размещения в временной папке.    
Просмотр файлов - предотвращает утечку данных с зашифрованного диска не оставляя следов в  
TEMP папках, Регистре, списке Недавних документов и т.д.



Компания основанная в 2000 году, в 2003 году Tesline-Service SRL начинает развивать линию 
продуктов Rohos - надёжная двухфакторная аутентификация и шифрование данных -  решения для 
малых предприятий, учебных заведений и конечных потребителей. 
Наш девиз ИТ безопасность с ключом в руках!!

Для производителей программного обеспечения и оборудования Tesline-Service SRL предлагает 
интеграцию программ Rohos с двухфакторной аутентификацией и решениями для шифрования, тем 
самым, улучшая уже существующую продукцию. Rohos Logon Key и Rohos Disk используют 
внутреннее API токена и могут работать практически с любым устройством - PKCS#11, OATH, OTP 
токены, RFID метки и считыватели.  

Tesline-Service SRL

Hardware Partners

Rohos products featured 
in IT magazines and CDs

Все упомянутые здесь товары и компании являются торговыми марками их 
владельцев. 

Наши партнёры. 
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