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Введение 

Настоящие ТУ определяют требования к изделию Программный комплекс Межсетевой 

экран «Ideco ICS 3», RU.86201535.00001-01 (далее по тексту - ПК МЭ Ideco ICS 3, изделие), а 

также к процедурам его изготовления, контроля и приемки. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 предназначен для осуществления контроля за информацией и защиты 

локальной сети от угроз извне средствами сетевого фильтра, который, исходя из множественных 

характеристик сетевых протоколов (с учетом дополнительной алгоритмической обработки и 

анализа согласно заданным настройкам), принимает решение по фильтрации независимо для 

каждого сетевого пакета и регистрирует его в специальном системном журнале, размещенном в 

разделе /var/log/drop - для заблокированных пакетов, и в разделе /var/log/accept - для разрешенных 

пакетов. 

Настоящие ТУ являются обязательными для представителей разработчика 

(Правообладателя), Производителя, включая представителей отдела технического контроля, и 

Пользователя при производстве, испытаниях, приемке, упаковке, хранении, транспортировке и 

эксплуатации изделия. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 включает в себя программные модули, обеспечивающие проверку 

целостности программной части по контрольным суммам, и, в случае обнаружения их 

несоответствия, осуществляет уведомление об этом администратора ПК МЭ Ideco ICS 3. Помимо 

этого в ПК МЭ Ideco ICS 3 предусмотрены механизмы проверки целостности, резервного 

копирования и восстановления его информационной части. 

Согласно требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники. 

Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) - 

по 4 классу защищенности, ПК МЭ Ideco ICS обладает повышенной надежностью и 

отказоустойчивостью, что позволяет ему даже после серьезных сбоев и повреждениях данных 

автоматически восстановиться до рабочего состояния. 

При регистрации в ПК МЭ Ideco ICS 3 его администратор получает личные 

идентификационные данные, такие как логин, пароль, IP-адрес и MAC-адрес. Кроме того, в 

изделии предусмотрены различные варианты идентификации и аутентификации по этим 

идентификационным данным. Вход (выход) администратора ПК МЭ Ideco ICS 3, загрузка и 

инициализации ПК МЭ Ideco ICS 3 и его программный останов регистрируются в специальном 

системном журнале «Аудит событий» (раздел «Мониторинг» административного web-

интерфейса). 

Пример записи обозначения изделия в документации и при заказе: программный комплекс 

Межсетевой экран «Ideco ICS 3». 
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1. Технические требования 

1.1. Общие сведения 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекта 

документации согласно спецификации RU.86201535.00001-01 01. 

Наименование изделия: программный комплекс Межсетевой экран «Ideco ICS 3» 

Краткое наименование изделия: ПК МЭ Ideco ICS 3 

Обозначение: RU.86201535.00001-01 

Наименование предприятия – разработчика 

(Правообладателя): 

ООО «Айдеко»  

Наименование предприятия – изготовителя 

(Производителя): 

ЗАО «Профиль Защиты»  

 

Дистрибутив ПК МЭ Ideco ICS 3 поставляется на компакт-диске. Инсталляция продукта 

происходит с компакт-диска, устанавливаемого в привод CD-ROM, который может быть 

подключен по одному из интерфейсов IDE/SATA/SCSI/USB. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 способен функционировать на СВТ, имеющих следующие 

характеристики: 

 процессор - Intel Pentium 1500 МГц и выше; 

 оперативной памяти - 512 Мб или больше; 

 жесткий диск - 40 Гб или больше, IDE/SATA/SCSI; 

 сетевое оборудование - две или более сетевые карты 10/100/1000 Base-T; 

 для установки необходим привод CD-ROM (IDE/SATA/SCSI/USB). 

ПК МЭ Ideco ICS 3 включает собственную операционную систему на базе ядра Linux 

(kernel 2.4.24), и не требует предустановки какого-либо программного обеспечения. 

1.2. Основные параметры и характеристики 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен соответствовать требованиям настоящих ТУ, а также 

руководящего документа «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) - по 4 классу 

защищенности и руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по 

уровню отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) - по 4 

уровню контроля, кроме того, включать КЦ, иметь дополнительные возможности по контролю и 
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фильтрации информационных ресурсов, а именно: учет и планирование расходов, ведение 

статистики посещения ресурсов, наличие почтового сервера, возможность сортировки спама 

наличие ftp-сервера, web-сервера, dns-сервера, dhcp-сервера, прокси-сервера с контентной 

фильтрацией и сервера мгновенных сообщений. 

1.2.1 Управление доступом 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать фильтрацию на сетевом уровне: решение по 

фильтрации может приниматься независимо для каждого сетевого пакета на основе, по крайней 

мере, сетевых адресов отправителя и получателя, или на основе других эквивалентных атрибутов. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать фильтрацию пакетов служебных протоколов, 

служащих для диагностики и управления работой сетевых устройств. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать фильтрацию с учетом входного и выходного 

сетевого интерфейса посредством проверки подлинности сетевых адресов. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать фильтрацию с учетом любых значимых полей 

сетевых пакетов. 

1.2.2 Регистрация 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать возможность регистрации и учета фильтруемых 

пакетов, при этом в параметры регистрации должны включаться адрес, время и результат 

фильтрации. 

1.2.3 Администрирование 

1.2.3.1 Администрирование: идентификация и аутентификация 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать идентификацию и аутентификацию 

администратора МЭ при его локальных запросах на доступ. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать возможность идентификации и аутентификации 

по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия. 

1.2.3.2 Администрирование: регистрация 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать регистрацию входа (выхода) администратора ПК 

МЭ Ideco ICS 3, либо загрузки и инициализации системы и ее программного останова. 

Регистрация выхода не проводится в моменты аппаратурного отключения ПК МЭ Ideco ICS 3; 

В параметрах регистрации должны указываться: 

 дата, время и код регистрируемого события; 

 результат попытки осуществления регистрируемого события - успешная или 

неуспешная; 

 идентификатор администратора ПК МЭ Ideco ICS 3, предъявленный при попытке 
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осуществления регистрируемого события. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать регистрацию запуска программ и процессов 

(заданий, задач). 

1.2.4 Целостность 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен содержать средства контроля целостности своей программной и 

информационной части. 

1.2.5 Восстановление 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен предусматривать процедуру восстановления после сбоев и 

отказов оборудования, обеспечивая тем самым восстановление своих свойств. 

1.2.6 Тестирование 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать возможность регламентного тестирования: 

 реализации правил фильтрации; 

 процесса идентификации и аутентификации администратора ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 процесса регистрации действий администратора ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 процесса контроля за целостностью программной и информационной части ПК МЭ 

Ideco ICS 3; 

 процедуры восстановления; 

 процесса регистрации. 

1.2.7 Руководство администратора безопасности 

Документ должен содержать: 

 описание контролируемых функций ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 руководство по настройке и конфигурированию ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 описание старта ПК МЭ Ideco ICS 3  и процедур проверки правильности старта; 

 руководство по процедуре восстановления. 

1.2.8 Тестовая документация 

Документация должна содержать описание тестов и испытаний, которым подвергался ПК 

МЭ Ideco ICS 3, и их результаты. 

1.2.9 Конструкторская (проектная) документация 

Документация должна содержать: 

 общую схему ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 общее описание принципов работы ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 описание правил фильтрации; 

 описание средств и процесса идентификации и аутентификации; 
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 описание средств и процесса регистрации; 

 описание средств и процесса контроля за целостностью программной и 

информационной части ПК МЭ Ideco ICS 3; 

 описание процедуры восстановления свойств ПК МЭ Ideco ICS 3. 

1.2.10 Дополнительный функционал ПК МЭ Ideco ICS 3 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен включать следующие возможности контроля и фильтрации: 

 Portmapper (DNAT) – трансляция адреса назначения, позволяющая перенаправить 

трафик (с помощью этой функции можно прозрачно переадресовать трафик на другой 

адрес или порт); 

 SNAT - трансляция адреса источника, позволяющая переопределить исходящий IP-

адрес в заголовке IP-пакета; 

 запретить и разорвать подключение - запретить соединение, не устанавливать TCP-

сессию; 

 логировать - все пакеты попадающее под данное правило будут записываться в каталог 

/var/log/kern.log; 

 Не SNAT - отменяет действие SNAT; 

 Не DNAT - отменяет действие DNAT; 

 MASQUERADE - аналогичен действию SNAT и применяется, когда адрес интерфейса, 

на который делается переадресация, - динамический, и нужно указывать имя 

интерфейса в соответствующей графе; 

 Filter (название фильтра) - запрещает трафик, если передаваемые данные 

удовлетворяют критерию фильтра, при этом фильтры настраиваются отдельно во 

вкладке Контент фильтр. 

ПК МЭ Ideco ICS 3 должен обеспечивать фильтрацию по следующим дополнительным 

критериям: 

 размер сессии, Кбайт/с - нижний лимит размера TCP-сессии при достижении которого 

правило начнет работать; 

 скорости сессии, Кбит/с - позволяет задать диапазон скоростей в Кбит/с у соединений, 

для которых будет работать это правило; 

 время действия - позволяет задать временной промежуток действия правила; 

 макс.скорость – максимальная скорость передачи информации сессии, указывается в 

Кбит/сек., например, максимальной скорости сессии в 10 Кбайт/сек. соответствует 

скорости сессии порядка 80 Кбит/сек. 
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1.3. Комплектность поставки 

Комплект поставки изделия ПК МЭ Ideco ICS 3 должен соответствовать Таблице 1. 

Таблица 1 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

Материалы на изделие 

46.86672950.IDECOICS3-

01.30 

Программный комплекс 

Межсетевой экран «Ideco ICS 3». 

Формуляр 

1  

 

Специальный защитный знак 

соответствия Системы 

сертификации средств защиты 

информации по требованиям 

безопасности информации 

№ POCC.RU.0001.01.БИ00  

1  

 

Программный комплекс  

Межсетевой экран «Ideco ICS 3». 

Руководство администратора 

1 

Поставляется в составе 

Верифицированного 

инсталляционного 

комплекта 

программного 

комплекса Межсетевой 

экран «Ideco ICS 3» 

 

Программный комплекс 

Межсетевой экран «Ideco ICS 3». 

Лицензия на право использования  

1  

 

Копия сертификата соответствия 

Системы сертификации средств 

защиты информации по 

требованиям безопасности 

информации 

№ POCC.RU.0001.01.БИ00 

1 
Поставляется в 

печатной форме 

 

Верифицированный 

инсталляционный комплект 

программного комплекса 

Межсетевой экран «Ideco ICS 3» 

в 

требуемом 

количестве 

Комплект материальных 

носителей в упаковке 

Комплект поставки дополнительно включает материалы по сертификационной поддержке 

изделия. 

1.4. Маркировка 

Маркировка ПК МЭ Ideco ICS 3 должна осуществляться следующим образом: 

 на упаковке верифицированного инсталляционного комплекта ПК МЭ Ideco ICS 3 должны быть 

указаны следующие сведения об изделии: 

o наименование; 

o уникальный идентификационный номер; 

o сведения о сертификате соответствия (номер, дата выдачи и срок действия); 

o год изготовления; 
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o сведения о Правообладателе изделия; 

o сведения о Производителе изделия. 

Наименование и уникальный номер изделия ПК МЭ Ideco ICS 3 указываются также на компакт-

диске с дистрибутивом изделия, входящим в состав верифицированного инсталляционного 

комплекта. 

Специальный защитный знак должен вклеиваться в Формуляр на изделие (см. Таблица 1) при его 

производстве. 

Сведения о маркировании изделия должны фиксироваться Производителем в «Журнале учета 

произведенной продукции». 

1.5. Упаковка 

1.5.1. Дистрибутив изделия должен размещаться на компакт-диске верифицированного 

инсталляционного комплекта, маркированном в соответствии с требованиями п.1.4 настоящих ТУ. 

1.5.2. Упаковка изделия должна отвечать следующим требованиям: 

 быть устойчивой к внешним воздействиям (в т.ч. механическим) и исключать 

попадание влаги на поверхности компакт-диска); 

 упаковка должна быть маркирована в соответствии с требованиями п.1.4 настоящих ТУ, 

при этом маркировка должна быть устойчивой к внешним воздействиям. 

1.5.3. Упаковка изделия производится в соответствии с инструкцией о порядке укладки и 

упаковки ПК МЭ Ideco ICS 3. 

1.5.4. Эксплуатационная документация на ПК МЭ Ideco ICS 3 поставляется на компакт-

диске совместно с дистрибутивом изделия, в составе верифицированного инсталляционного 

комплекта, а формуляр поставляется в виде печатного документа и содержит отметки о 

прохождении ОТК. 

1.5.5. Упаковка компакт-диска, содержащего дистрибутив изделия и комплект 

эксплуатационной документации, производится в пластиковый футляр.  

1.6 Ограничения по применению 

Перед началом эксплуатации сертифицированной версии ПК МЭ Ideco ICS администратору 

безопасности необходимо изменить существующие (заводские и тестовые) установки паролей. 

2. Требования безопасности 

Специальные требования по безопасности при производстве, транспортировке, 

эксплуатации и хранении к изделию не предъявляются. 
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3. Требования охраны окружающей среды 

Специальные требования к изделию по допустимым химическим и биологическим 

воздействиям на окружающую среду при его производстве, транспортировке, эксплуатации и 

хранении не предъявляются. 

4. Правила приёмки 

4.1. Общие положения 

4.1.1 Приемка ПК МЭ Ideco ICS 3 должна осуществляться при нормальных климатических 

условиях: 

 температура окружающей среды от +15°С до +25°С; 

 относительная влажность от 45 % до 75 %; 

 атмосферное давление от 84 до 107 кПА (от 630 до 800 мм рт.ст.). 

4.1.2 При приемке ПК МЭ Ideco ICS 3 Производителем должны проводиться испытания на 

соответствие требованиям настоящих ТУ и «Руководства по качеству выпускаемой 

продукции» Производителя. 

4.1.3 Вышеуказанные испытания ПК МЭ Ideco ICS 3 производится на ТС, эксплуатируемых в 

условиях, указанных в прилагаемой к ним документации, конфигурация которых должна 

соответствовать требованиям настоящих ТУ. 

4.1.4 ТС на момент проведения вышеуказанных испытаний должны быть проверены и 

аттестованы установленным порядком. 

4.1.5 Результаты приемки считаются положительными, а изделие принятым, если оно прошло 

испытания в полном объеме и последовательности, указанных в настоящих ТУ, и 

соответствует требованиям настоящих ТУ.  

4.1.6 Результаты приемки считаются отрицательными, а изделие бракованным и подлежащим 

замене или дополнительному укомплектованию, если оно не соответствует, хотя бы по 

одному из требований, указанных в настоящих ТУ. 

4.2. Порядок испытаний 

Состав и последовательность испытаний при приемке каждого экземпляра ПК МЭ Ideco 

ICS 3: Правообладатель принимает участие в проверке основных параметров и характеристик 

изделия и эксплуатационной документации, а Производитель осуществляет контрольную 

проверку соответствия дистрибутива и эксплуатационной документации изделия, проверку 

маркировки, проверку упаковки, проверку комплектности. 
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Если в процессе испытаний экземпляра ПК МЭ Ideco ICS 3 будет обнаружено 

несоответствие, хотя бы по одному из вышеуказанных пунктов, такой экземпляр изделия 

считается не прошедшим испытания и подлежит замене или дополнительному укомплектованию. 

5. Методы контроля 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Все испытания проводят в нормальных климатических условиях 

- температура окружающей среды от +5°С до +25°С; 

- относительная влажность от 45 % до 75 %; 

- атмосферное давление от 84до 107 кПА (от 630 до 800 мм рт.ст.). 

5.1.2. Проверки (испытания) производят визуально и с помощью ПЭВМ. 

5.2. Проверка основных характеристик и параметров 

Проверка основных характеристик и параметров изделия, а также проверка его 

соответствия требованиям по безопасности информации (согласно п.п. 1.2 и 1.3 настоящих ТУ) 

осуществляется по методике, приведенной в документе «Программный комплекс Межсетевой 

экран «Ideco ICS 3». Программа и методика испытаний»,. RU.86201535.00001-01 51 01». 

Результаты проверок (испытаний) считаются положительными, если изделие удовлетворяет 

критериям, приведенным в тестовой документации, разработанной на ПК МЭ Ideco ICS 3 

(документ «Программный комплекс Межсетевой экран «Ideco ICS 3». Программа и методика 

испытаний. RU.86201535.00001-01 51 01»). 

5.3. Проверка эксплуатационной документации 

Проверку эксплуатационной документации на ПК МЭ Ideco ICS 3 согласно требованиям 

п.1.2 настоящих ТУ осуществляют путем установления соответствия сведений, указанных в этой 

документации требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники. 

Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) - 

по 4 классу защищенности. Результат проверки считается положительным, если сведения, 

указанные в эксплуатационной документации, соответствуют указанным требованиям.  

5.4. Контрольная проверка соответствия дистрибутива и эксплуатационной 
документации изделия 

При производстве каждый экземпляр изделия должен проходить проверку на соответствие 

требованиям настоящих ТУ следующим образом: 

 компакт-диск с дистрибутивом ПК МЭ Ideco ICS 3 из инсталляционного комплекта 

изделия должен проходить процедуру верификации, которая заключается в 

установлении соответствия дистрибутива, находящегося на материальных носителях 

представленного Инсталляционного комплекта, дистрибутиву, находящемуся на 
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материальных носителях Эталонного инсталляционного комплекта (Инсталляционный 

комплект, непосредственно подвергавшийся сертификационным испытаниям при 

сертификации или прошедший инспекционный контроль); 

 упаковка инсталляционного комплекта изделия должна соответствовать требованиям, 

указанным в п.1.5 настоящих ТУ; 

 изделие должно соответствовать требованиям по комплектности и по маркировке, 

указанным в п.п.1.3 и 1.4 настоящих ТУ. 

5.5. Проверка маркировки 

Проверку маркировки изделия осуществляют путем её визуального осмотра. Результат 

проверки считается положительным, если маркировка изделия соответствует требованиям, 

указанным в п. 1.4 настоящих ТУ. 

5.6. Проверка упаковки 

Проверка упаковки изделия должна включать проверку наличия штатной упаковки для 

компакт-диска (пластиковый футляр) и правильности размещения в ней компакт-диска. Результат 

проверки считается положительным, если упаковка изделия соответствует требованиям, 

указанным в п. 1.5 настоящих ТУ. 

5.7 Проверка комплектности 

Проверку комплектности изделия проводят путём сверки комплектности 

ПК МЭ Ideco ICS 3 с комплектностью, указанной в Таблице 1 настоящих ТУ. Результат проверки 

считается положительным, если комплектность ПК МЭ Ideco ICS 3 соответствует комплектности, 

указанной в Таблице 1 и, таким образом, выполняются требования п. 1.3 настоящих ТУ. 
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6. Транспортирование и хранение 

Компакт-диск с размещёнными на нём дистрибутивом изделия и эксплуатационной 

документацией должен храниться в упакованном виде при температуре окружающей среды 

от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 65 %. 

При хранении не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 

20°C в час). 

Должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия на указанный 

компакт-диск прямых солнечных лучей или источников тепла, а также конденсации влаги на 

поверхности компакт-диска. 

В помещениях для хранения компакт-диска с размещёнными на нём дистрибутивом 

изделия и эксплуатационной документацией не должно быть агрессивных примесей (паров 

кислот, щелочей). 

Транспортирование компакт-диска с размещёнными на нём дистрибутивом изделия и 

эксплуатационной документацией может осуществляться всеми видами транспорта на любые 

расстояния и должно производиться в штатной упаковке Производителя в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими 

сохранность компакт-диска и его упаковки. 
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7. Указания по эксплуатации 

Эксплуатация изделия ПК МЭ Ideco ICS 3 осуществляется в соответствии с 

эксплуатационной документацией, а именно в соответствии с документом «Программный 

комплекс Межсетевой экран «Ideco ICS 3». Руководство администратора. RU.86201535.00001-02 

34 01». 

8. Условия эксплуатации 

ПК МЭ Ideco ICS должен функционировать на СВТ со следующей конфигурацией: 

Характеристики Значения 

Процессор Intel Pentium 1500 МГц и выше 

Оперативная память 512 Мб или больше 

Жесткий диск 40 Гб или больше, IDE/SATA/SCSI 

Сетевой адаптер две или более сетевые карты 10/100/1000 Base-T 

CD-ROM привод IDE/SATA/SCSI/USB 
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9. Гарантийные обязательства 

Производитель гарантирует соответствие сертифицированной версии ПК МЭ Ideco ICS 

эталонному экземпляру. 

На сертифицированную версию изделия распространяется гарантийная поддержка в 

соответствии с Лицензией на право его использования и с техническими условиями ТУ 501540-

002-86201535-2010 в течение 12 месяцев с момента его поставки (гарантийный срок) при условии 

соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. 

При обнаружении Пользователем дефектов в записи файлов на поставленных носителях 

информации Производитель осуществляет безвозмездную замену изделия в течение гарантийного 

срока. 

Действие гарантийных обязательств на ПК МЭ Ideco ICS прекращается, если 

Пользователем были внесены изменения в программное обеспечение изделия без согласования с 

Правообладателем и Производителем, и/или Пользователем не соблюдались правила 

эксплуатации, транспортировки и хранения изделия. 
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