Исследование
рынка внешних жестких
дисков с наличием
контроля доступа на
корпусе и аппаратным
шифрованием

Москва
2018

Содержание
1. . Цель исследования

3

2. Описание, классификация и области применения
внешних жестких дисков

4

3. Правовое регулирование ввоза на территорию РФ
внешних жестких дисков с биометрическим и иными
видами шифрования данных.

7

4. Определение общего объема рынка жёстких
дисков HDD

12

4.1. Определение объема рынка жёстких дисков HDD

12

4.2. Определение объема рынка жёстких дисков SSDD

16

4.3. Объем российского рынка внешних жестких дисков с
биометрическим и другими видами шифрования

19

4.4. Перспективы российского рынка внешних жестких дисков с
биометрическим и другими видами шифрования

21

5. Анализ конкурентов

22

5.1. Преимущества накопителей с наличием контроля доступа

22

5.2. Сегментация рынка

23

5.3. Основные конкуренты по сегментам рынка

25

3.3. Сравнение характеристик основных конкурентов

31

3.4. Каналы продаж конкурентов

32

6. Анализ каналов продаж

45

6.1. Интернет-магазины электроники

46

6.2. Обзоры на профильных онлайн ресурсах

47

6.3. Интернет продвижение

48

6.4. Участие в специализированных выставках

49

3

1. Цель исследования

Целю исследования является анализ российского рынка внешних жестких
дисков с биометрическим шифрованием.
Задачи исследования:
- обзор мирового рынка внешних жестких дисков (объем, сегментация);
- определение основных параметров российского рынка внешних жестких
дисков (объем, структура, региональные особенности, тенденции развития);
- определение основных участников рынка и особенностей конкурентной
среды;
- анализ сбытовой политики и способов продвижения на рынке;
- выявление нормативной базы рынка;
- прогноз основных тенденций рынка на период 2019-2025 гг.
Методы исследования и источники информации:

Экспертные оценки, кабинетное исследование, анализ вторичной
информации, данные ФТС и участников рынка
Дата проведения исследования август 2018г.
География исследования Россия
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2. Описание, классификация и
области применения внешних
жестких дисков
Внешний жесткий диск это портативное запоминающее устройство с
высокой скоростью записи/чтения информации, предназначенное для
хранения и переноса больших объемов информации.
В настоящее время на рынке представлены внешние жесткие диски трех
видов – SSD, HDD и SSHD
HDD (Hard Disk Drive) является самым распространенным типом внешнего
жесткого диска. Он представляет собой вращающиеся магнитные пластины
и считывающую головку. Преимущества- большая емкость и низкая
стоимость. Недостатки- небольшой шум, чувствительность к падениям,
тряске и другим механическим воздействиям.

SSD (Solid State Drive) — твердотельный накопитель. В нем отсутствуют
подвижные детали, за счет чего он гораздо устойчивее к сотрясениям,
подходит для частого ношения. SSD имеет более высокую скорость
передачи данных, чем HDD, и меньшее энергопотребление. Это диски с
относительно небольшим объемом и высокой стоимостью.
SSHD (Solid State Hybrid Drive) в себя технологии обоих типов памяти. По
своей сути — это HDD с секцией твердотельной памяти. Цель данного
устройства — ускорить работу диска за счет того, что наиболее часто
используемые файлы будут храниться во флеш-памяти диска. А основная
информация — на магнитных пластинах. Эти жесткие диски пользуются
меньшей популярностью по сравнению с предыдущими двумя
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Внешние жесткие диски классифицируют по нескольким характеристикам :
1. Вид
Портативные внешние диски имеют небольшой размер и не требуют
отдельного питания. Портативный HDD удобно использовать в качестве
мобильного накопителя для ноутбука или планшета.
Стационарные диски могут состоять из одного или нескольких HDD и
достигать объема 24 ТБ. Стационарные накопители требуют отдельного
питания, их размеры и вес намного больше, чем у портативных.
2. Форм-фактор
Внешние жесткие выпускаются трех форм-факторах 1,8, 2,5 и 3,5 дюйма.
Диски форм-фактора 2,5" компактнее и мобильнее, но максимальный
объем их ограничен 5ТБ. Диски большего объема выпускают в формфакторе 3,5".
На внешних жестких дисках размером 1,8″, применяют SSD-памяти ,
делает устройство достаточно дорогим.
3. Объем диска.
Основной параметр любого накопителя, определяющий его полезность и
цену. Для работы в современных программах и хранения больших
массивов информации необходимо использование накопителей с
большими объемами. Чем больше объем внешнего диска, тем выше его
цена.
4. Стоимость
По данным Яндекс Маркет наиболее выгодное соотношения цены/объема у
дисков 4-8 ТБ .

Цена, руб.

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 ТБ ВНЕШНИХ ЖЕСТКИХ
ДИСКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ ( ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС
МАРКЕТ АВГУСТ 2018Г.)

Объем памяти, ТБ
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5. Интерфейс подключения и скорость передачи данных
- USB 2.0 на сегодняшний день считается уже устаревшим. Его
максимальная пропускная способность составляет 480 Мб/с (т.е. 60
Мбайт/с), а скорости чтения/записи на современных HDD частую
превышают 100 Мбайт/с;
- USB 3.0 имеет максимальную скорость передачи данных 5 Гб/с;
- USB 3.1 имеет максимальную скорость в 10Гб/с;
- Thunderbolt применяется только на компьютерах Apple, внешний жесткий
диск с поддержкой этого интерфейса используется на MacBook и iMac.
6. Скорость вращения диска
- 5400 оборотов — самые медленные и тихие;
- 7200 оборотов — среднее значение скорости вращения;
- 10000 оборотов — самые быстрые (среди HDD) и самые громкие
7. По типу шифрования данных
Виды шифрования данных на внешних жестких дисках можно разделить на
программные и аппаратные.
При программном ключ шифрования находится вне устройства.
При аппаратном шифровании ключ генерируется и находится внутри
устройства.
Аппаратные методы шифрования данных на внешних жестких дисках делят
на электронные, биометрические и комбинированные. В электронных
системах идентификационных признаки представляются в виде кода,
хранящегося в защищенной области памяти идентификатора (носителя) и,
за редким исключением фактически не покидающего ее.
В биометрических системах идентификационными являются
индивидуальные особенности человека, которые в данном случае
называются биометрическими признаками. Статические биометрия
основывается на данных (шаблонах), полученных путем измерения
анатомических особенностей человека (отпечатки пальцев, узор радужки
глаза и.т.д), динамическая - на анализе действий человека (голос, параметр
подписи, ее динамика). Биометрические системы шифрования данных
имеют достаточно узкое применение из-за высокой стоимости и
сложность настройки таких систем.
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3. Правовое регулирование
ввоза на территорию РФ
внешних жестких дисков с
биометрическим и иными
видами шифрования данных.
На территории Таможенного Союза, в который входят Россия, Беларусь и
Казахстан, уже несколько лет действуют правила ввоза криптографических
средств, под которые подпадают внешние жесткие диски с шифрованием
данных.
Документы, регламентирующие вопросы ввоза-вывоза шифровальных
средств, определяют, что средства шифрования – это “аппаратные,
программные и аппаратно-программные средства, системы и комплексы,
реализующие алгоритмы криптографического преобразования
информации и предназначенные для защиты информации от
несанкционированного доступа при ее передаче по каналам связи и (или)
при ее обработке и хранении
В Перечне единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ЕТН ВЭД) указаны следующие товарные позиции, которые к
которым, таможенные органы могут определить как шифровальные.
Все шифровальные средства по процедуре ввоза разделены на две группы:
• Упрощенная процедура ввоза. Означает ввоз по так называемой
зарегистрированной нотификации, которая оформляется для
шифровальных средств, которые могут быть включены в “Перечень
категорий товаров (продукции), являющихся шифровальными
(криптографическими) средствами или содержащих в своем составе
шифровальные (криптографические) средства, технические и
криптографические характеристики которых подлежат нотификации”
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• Ввоз по лицензии. Шифровальные средства, непопавшие в Перечень
НТВ, ввозятся на основании разовой лицензии Минпромторга России,
выданной на основании заключения Центра лицензирования,
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России (далее —
ЦЛСЗ) о возможности ввоза шифровального средства. Лицензия и
заключение выдаются импортеру на конкретную поставку в сторону
конкретного заказчика (потребителя).
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По упрощенной схеме ввозятся :
• Товары, содержащие шифровальные (криптографические) средства,
имеющие любую из следующих составляющих:
• Симметричный криптографический алгоритм, использующий
криптографический ключ длиной, не превышающей 56 бит (это обычный и
мало где сейчас применяемый DES); или
• Асимметричный криптографический алгоритм, основанный на любом из
следующих методов (тот же RSA в современной реализации в это
исключение тоже не попадает):
• на разложении на множители целых чисел, размер которых не
превышает 512 бит;
• на вычислении дискретных логарифмов в мультипликативной
группе конечного поля
размера, не превышающего 512 бит; или
• на дискретном логарифме в группе, отличного от поименованного
в вышеприведенном подпункте “b” размера, не превышающего 112
бит.
• Товары, содержащие шифровальные (криптографические) средства,
обладающие следующими ограниченными функциями:
• аутентификация, включающая в себя все аспекты контроля
доступа, где нет шифрования файлов или текстов, за исключением
шифрования, которое непосредственно связано с защитой паролей,
персональных идентификационных номеров или подобных данных
для защиты от несанкционированного доступа;
• электронная цифровая подпись.
• Шифровальные (криптографические) средства, являющиеся
компонентами программных операционных систем, криптографические
возможности которых не могут быть изменены пользователями, которые
разработаны для установки пользователем самостоятельно без дальнейшей
существенной поддержки поставщиком и техническая документация
(описание алгоритмов криптографических преобразований, протоколы
взаимодействия, описание интерфейсов и т.д.) на которые является
доступной.
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• Шифровальное (криптографическое) оборудование, специально
разработанное и ограниченное применением для банковских или
финансовых операций. Это банкоматы, оборудование для SWIFT и т.п. Cisco
специально для данных целей выпускает маршрутизаторы 800-й серии с
кодом PCI в коде продукта.
• Персональные смарт-карты (интеллектуальные карты).
• Приемная аппаратура для радиовещания, коммерческого телевидения
или аналогичной коммерческой аппаратуры для вещания на ограниченную
аудиторию без шифрования цифрового сигнала, кроме случаев
использования шифрования исключительно для управления видео- или
аудиоканалами и отправки счетов или возврата информации, связанной с
программой, провайдерам вещания.
• Оборудование, криптографические возможности которого недоступны
пользователю, специально разработанное и ограниченное для
применения любым из следующего
• программное обеспечение исполнено в защищенном от
копирования виде
• доступом к любому из следующего:
• защищенному от копирования содержимому, хранящемуся только
на доступном для чтения носителе информации;
• информации, хранящейся в зашифрованной форме на носителях,
когда эти носители информации предлагаются на продажу
населению в идентичных наборах
• контролем копирования аудио- и видеоинформации, защищенной
авторскими правами.
• Портативные или мобильные радиоэлектронные средства гражданского
назначения
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• Беспроводное радиоэлектронное оборудование, осуществляющее
шифрование информации только в радиоканале с максимальной
дальностью беспроводного действия без усиления и ретрансляции менее
400 м в соответствии с техническими условиями производителя
• Шифровальные (криптографические) средства, используемые для защиты
технологических каналов информационно-телекоммуникационных систем и
сетей связи.
• Товары, у которых криптографическая функция заблокирована
производителем..
По лицензии ввозятся товары, на которые отсутствует нотификация,. Такая
ситуация часто возникает для совсем новых продуктов, на которые
производитель еще не успел (или и вовсе не планирует) оформить
нотификацию.
В Положении указан ряд исключений, когда шифровальное средство может
быть ввезено без нотификации . Это происходит в следующих случаях:
• при ввозе и вывозе шифровальных средств для осуществления
ремонта или замены в соответствии с обязательствами по договору
(контракту, соглашению);
• при временном ввозе и временном вывозе шифровальных средств
в целях:
• проведения научно-технической экспертизы
• научных исследований;
• экспонирования на выставках;
• при ввозе и вывозе шифровальных средств в целях обеспечения
собственных нужд организаций без права их распространения и
оказания третьим лицам услуг в области шифрования;
• при транзитных перевозках шифровальных средств через
территорию государств – участников таможенного союза.
При организации поставок и продаж внешних жестких дисков с
шифрованием данных на территории РФ необходимо убедиться в наличии
нотификации на данные изделия у производителя.
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4. Определение общего объема
рынка жёстких дисков
4.1. Определение объема рынка
жёстких дисков HDD
Рынок жёстких дисков HDD в 2017.г находился в стагнации.
По данным IDEMA, в 2017 году поставки HDD во всем мире составили млн
штук, в 2016 г. - . млн штук, снизившись на 9,2% относительно
предыдущего года.
Рынок падает с 2010 года, когда отгрузки устройств были рекордными и
измерялись млн единиц.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА HDD 20102017ГГ, МЛН.ШТ
700

651
586

600

557

529

500

502

468

426

400

403

300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13

По данным IDEMA, продажи HDD в натуральном выражении уменьшаются,
однако средняя емкость накопителей увеличивается.
В 2015 году суммарная вместимость жестких дисков, поставленных на
мировой рынок, составила 535,8 Эбайт, а год спустя она увеличилась до
633 Эбайт. В 2017 году этот показатель составил 768 Эбайт.
По данным IDEMA, к началу 2017 года производство жестких дисков
типоразмера 1,8 дюйма практически полностью завершилось.
Продажи 2,5-дюймовых устройств для ноутбуков и 3,5-дюймовых
аппаратов снижаются.
К началу 2017 года на рынке жестких дисков остались всего четыре
производителя: Seagate, Western Digital, Toshiba и HGST, входящая в состав
Western Digital.

ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ HDD
2017Г.
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Поскольку количество ПК, могут вместить не более одного накопителя,
растёт, то так же растет спрос на разного рода внешние запоминающее
устройства. Seagate и Western Digital предлагают несколько семейств
внешних накопителей, включая различные DAS (direct attached storage накопители, подключаемые напрямую к ПК, такие как внешние HDD,
флешки и т. д.) и NAS (network attached storage - накопители,
подключаемые к локальной сети), как под своими торговыми марками, так
и под брендами G-Technology и LaCie.
В 2017 г. мировое производство различных NAS и DAS составило около
млн. шт., что 7,5% ниже по сравнению с 2016 г.
При средней цене HDD около объемы мирового рынка внешних жестких
дисков в 2016г. составил млрд.$, в 2017г.- млрд. $.

ДИНАМИКА МИРОВОГО РЫНКА ВНЕШНИХ HDD 20162017ГГ, МЛРД. $
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По данным Global Wealth Repor на долю России в 2017г. приходится около
всей мировой продукции сферы IT. Таким образом, при курсе рубля к
доллару на уровне руб. объем рынка внешних HDD в России составил в
2016 г. млрд. руб, а в 2017 г.- млрд. руб.

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНЕШНИХ HDD 20162017ГГ, МЛРД. РУБ
2

1,8
1,5

1,5
1
0,5
0
2016

2017

16

4.2. Определение объема рынка
жёстких дисков SSD

Крупнейшим игроком рынка твердотельных накопителей является Samsung
Electronics с долей % в количественном выражении и % по суммарному
объёму отгруженных дистрибьюторам SSD.
По данным аналитической компании Statista в 2017 г. объём мирового
рынка накопителей на основе NAND флеш-памяти превысил млн шт., а
их суммарная ёмкость достигла 60 Эбайт.

По сравнению с 2016г. объемы рынка в количественном выражении не
увеличились но сравнению с показателями середины 2016 года
розничные цены на некоторые популярные модели потребительских SSD
выросли на 40-50%.
При средней цене SSD диска в 2017г. в $ и $ в 2016г. объемы глобального
рынка SSD составили млрд.$ в 2016г. и млрд.$ в 2017 г.
ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА SSD 2016-2017ГГ,
МЛРД. $
28,5
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Доля внешних жестких дисков в общем объеме производства и продаж
жестких дисков составляет около %. Таким образом, объемы глобального
рынка внешних SSD составили млрд.$ в 2016 г. и млрд.$ в 2017 г.
ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ВНЕШНИХ SSD 20162017ГГ, МЛРД. $

2016

2017

Как указывалось выше, долю России в 2017г. приходится около 0,6 % всей
мировой продукции сферы IT. Таким образом, при курсе рубля к доллару
на уровне 65 руб. объем рынка внешних SSD в России составил в 2016 г.
млн. руб., а в 2017 г.- млрд. руб.
ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНЕШНИХ SSD 20162017ГГ, МЛН. РУБ
1131

741

2016

2017
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По данным исследования российского розничного рынка SSD
аналитической компании GfK доли производителей денежном выражении
доля Samsung составила 32,8 %, второе место — у Kingston с показателем
13,4 %, третье — у Intel с 8,8 %. Отметку в 5 % преодолели Silicon Power,
ADATA и WD.
В количественном выражении Samsung и Kingston, а третье место занимает
компания Silicon Power, известная в основном как производитель
бюджетных SSD.

ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОММ
РЫНКЕ SSD 2017Г.

Samsung

Kingston

Intel

Silicon Power

ADATA

WD

Другие

19

4.3. Объем российского рынка внешних
жестких дисков с биометрическим и
другими видами шифрования

Суммарный объем российского рынка HDD и SSD в 2016г. составил 2,5
млрд. руб., в 2017г. млрд. руб.
По данным Яндекс Маркет предложение в сегменте внешних жестких
дисков составляет модели. Из них дисков с аппаратным шифрованием
данных модели.
Доля дисков с шифрованием данным составляет % в общем количестве
всех внешних дисков.

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВСЕХ ВИДОВ
ВНЕШНИХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ 2016-2017ГГ, МЛРД. РУБ
3
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Средняя цена внешнего жесткого диска с шифрованием данных выше цены
обычного внешнего жесткого диска примерно на 50-60%.
Таким образом, доля объема рынка внешних жестких дисков с
шифрованием данных в денежном выражении составляет около 10% от
общего объема рынка внешних жестких дисков.
Следовательно, суммарный объем российского рынка внешних жестких
дисков с шифрованием данных можно оценить в млн. руб. в 2016г. и млн.
руб. в 2017г.

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНЕШНИХ
ЖЕСТКИХ ДИСКОВ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 20162017ГГ, МЛН. РУБ
260

250

2016

2017
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4.4. Перспективы российского рынка
внешних жестких дисков с
биометрическим и другими видами
шифрования

Аналитическая компания Statista сделала прогноз о тенденциях продаж
твердотельных накопителей.
Согласно её расчётов, уже в 2021 году твердотельных накопителей будет
продано больше, чем жёстких дисков.
В целом же в отчёте говорится о периоде с 2015 по 2021 год. И, как не
трудно догадаться, поставки HDD будут падать. К примеру, в этом году на
рынок будет поставлено миллионов магнитных накопителей.
В то же время SSD покажут рост. В конце этого года количество
поставленных твердотельных накопителей составит миллионов штук.
Переломным же станет 2021 год, когда на рынок будет поставлено
миллионов винчестеров и миллионов SSD.
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5. Анализ конкурентов
5.1. Преимущества накопителей с
наличием контроля доступа
Надежность.
Все данные храниться в зашифрованном виде, алгоритм шифрования AES с
длинной ключа 256 бит, на данный момент это самый защищённый
алгоритм шифрования, который используют военные ведомства стран
НАТО.
Многофункциональность.
Наличие нескольких отделов памяти (публичный и секретный) позволяет
сортировать и размещать данные по собственному усмотрению.
Объем.
Внутренний накопитель может быть объемом до 5Tb, что обеспечивает
размещение на нем не только небольшого количества секретной
информации (коды, пароли, номера), а также любых крупноформатных
файлов.
Цена.
Стоимость современной флешки или диска абсолютно не соизмерима с
уровнем защиты, который навсегда избавит вас от проблем связанных с
утечкой важной информации или уникальных данных.
Универсальность.
Для работы не нужно ставить никакое ПО или драйвера, необходимо
просто подключить носитель и ввести пароль или приложить палец.
Работа возможна с практически с любой операционная система, можно
работать с Mac OS, Windows или Linux.
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5.2. Сегментация рынка
Из всех представленных на рынке моделей внешних жестких дисков с
наличием контроля доступа на корпусе и аппаратным шифрованием в
целях данного исследования выделяются 5 укрупненных групп:
• Биометрические флешки со сканером отпечатка пальца
• Флешки с паролем (пин-кодом) на корпусе и аппаратным
шифрованием
• Внешние жесткие диски с паролем (пин-кодом) на корпусе и
аппаратным шифрованием
• Биометрические внешние жесткие диски со сканером отпечатка
пальца
• Внешний корпус для жестких дисков с паролем (пин-кодом) на
корпусе и аппаратным шифрованием
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Категория
Биометрические
флешки со
сканером
отпечатка пальца
Флешки с паролем
(пин-кодом) на
корпусе и
аппаратным
шифрованием
Внешние жесткие
диски с паролем
(пин-кодом) на
корпусе и
аппаратным
шифрованием
Биометрические
внешние жесткие
диски со сканером
отпечатка пальца
Внешний корпус
для жестких дисков
с паролем (пинкодом) на корпусе
и аппаратным
шифрованием

Количество
производителей

Количество моделей

Рыночная доля
указанной категории, %
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5.3. Основные конкуренты
по сегментам рынка
Биометрические флешки со сканером отпечатка
пальца
В качестве носителя разного рода информации флешки и диски
используются в бизнесе достаточно давно. Единственный недостаток этого
решения, который ограничивает его возможности, – это невысокий уровень
безопасности данных. Украденная и просто потерянная флешка может
привести к тому, что конфиденциальные данные или важные документы
попадут в руки третьих лиц.
Благодаря биометрической флешке со сканером отпечатка пальца данные
пользователей будут в полной сохранности. Такие флеш-накопители могут
включать в себя два раздела: публичный и секретный. Данные в публичном
разделе будут доступны для каждого пользователя, а данные, находящиеся
в секретном разделе, только для лиц, которые пройдут идентификацию по
отпечатку пальца. В начале работы с такими накопителями можно
настроить учетные записи для лиц, которые имеют право пользоваться
секретным разделом.

DM

http://www.dmlife.cc
Основные возможности:
• Поддержка 360-градусной вскрытии, до 6 отпечатков пальцев
• Формат диска: FAT32
• Тип флэш-памяти: TLC
• Совместимость: Windows XP + SP3, Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, которые могут проверять
отпечаток пальца для открытия зашифрованного диска
• Программная система управления: Windows XP + SP3, Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Технические характеристики:
• Тип:
USB-Flash Drive
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
32-64 Gb
• Скорость чтения:
н/д
• Скорость записи:
н/д
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista,
• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(64bit)
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Eaget

http://www.eaget.com.cn
Основные возможности:
• Поддержка 360-градусной вскрытии, до 6 отпечатков пальцев
• Формат диска: FAT32
• Тип флэш-памяти: TLC
• Совместимость: Windows XP + SP3, Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, которые могут проверять
отпечаток пальца для открытия зашифрованного диска
• Программная система управления: Windows XP + SP3, Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Технические характеристики:
• Тип:
USB-Flash Drive
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
32-64 Gb
• Скорость чтения:
н/д
• Скорость записи:
н/д
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(64bit)

Ассортимент продукции

Производит
ель
DM

Eaget

Модель

Тип защиты

Функция
уничтожения
данных

Объем, гб

Средняя цена
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Флешки с паролем (пин-кодом) на корпусе и
аппаратным шифрованием

Флешки с паролем (пин-кодом) на корпусе и аппаратным шифрованием
позволяют обеспечить максимум возможностей для безопасного хранения
даже наиболее ценных и конфиденциальных данных, в том числе в
обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью владельца устройства
(под принуждением).
Подобные решения широко используются в бизнесе – при передаче
ценной информации, необходимости использования важных документов в
пути, резервном копировании конфиденциальных сведений и во многих
других случаях.
Кроме того, к основным характеристикам можно отнести:
Пароль от 6 до 15 или 16 символов, без ввода которого подключиться к
носителю информации не удастся. Наружная клавиатура полностью
исключает перехват пароля программными методами (с компьютера или
ноутбука).
256-битное аппаратное шифрование по стандарту AES в реальном
времени, при записи информации на диск или флешку. Это обеспечит
безопасность сведений даже при извлечении карты памяти из корпуса и
доступа к ней напрямую.
Наличие функции самоуничтожения данных при многократном
неправильном вводе пароля.
Скоростной интерфейс USB 3.0 Super Speed, обеспечивающий
максимально быстрый обмен данных с любым другим устройством –
компьютером, ноутбуком, планшетом и пр.
Ударопрочный металлический корпус с защитой от взлома.
Полная совместимость со всеми операционными системами,
программными средствами для доступа к USB, стационарными и
мобильными устройствами. Установка драйверов или специального ПО не
требуется.
Возможность повторного использования устройства после уничтожения
информации.
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GuarDo

http://guarddousb.ru
Основные возможности:
• Экстренное удаление информации без подключения к источнику
питания
• Функция «Пароль под принуждением» или "Самоуничтожение"
• Шифрование информации на лету
• Корпус из металла
• Не требует установки драйверов
• Автоматически блокируется при изъятии из USB порта
• Пароль от 6 до 15 символов
• Международный стандарт аппаратного шифрования AES256-бит с
сцеплением блоков зашифрованного кода (CBC);
• Клавиатура для ввода пароля на корпусе флэшки
• Формат диска: FAT32
• Совместимость: Windows XP + SP3, Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, которые могут проверять
отпечаток пальца для открытия зашифрованного диска
• Программная система управления: Windows XP + SP3, Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Технические характеристики:
• Тип:
USB-Flash Drive
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
8-32 Gb
• Скорость чтения:
н/д
• Скорость записи:
н/д
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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Kingston

http://guarddousb.ru
Основные возможности:
• Алфавитно-цифровая клавиатура позволяет быстро блокировать
накопитель
• 256-битное аппаратное шифрование AES всего накопителя
• Возможность использования с любым устройством, имеющим
порт USB 2.0 или USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0).
• Сертификация FIPS 197
• PIN-код администратора (Admin) – Позволяет администратору
получить доступ к накопителю и установить новый PIN-код
пользователя, если тот забудет его
• Доступ только для чтения – Администратор может загрузить на
накопитель контент, предназначенный только для чтения
пользователем

Технические характеристики:
• Интерфейс: USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
• Аппаратное шифрование данных: 256-битное AES в режиме XTS
• Емкость1: 4ГБ, 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ
• Скорость{{Footnote. 37139}}:
• USB 3.1
• 4 ГБ: 80 МБ/с (чтение), 12 МБ/с (запись)
• 8 ГБ-16ГБ: 120 МБ/с (чтение), 20 МБ/с (запись)
• 32ГБ-64ГБ: 135МБ/с (чтение), 40МБ/с (запись)
•
•
•
•

USB 2.0:
4 ГБ: 30 МБ/с (чтение), 12МБ/с (запись)
8 ГБ-64ГБ: 30 МБ/с (чтение), 20 МБ/с (запись)
16ГБ-64ГБ: 30МБ/с (чтение), 20МБ/с (запись)

• Водонепроницаемость/пылезащищенность: сертификация по
стандарту IP57
• Совместимость с: Windows® 10, Windows 8.1, 8, 7 (SP1), Mac OS X
версии 10.9.x и выше, Linux версии 2.6.x и выше, Chrome OS™,
Android2
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Istorage

https://istoragedata.ru
Основные возможности:
• Аппаратное шифрование CBC-AES 256 бит в режиме реального
времени
• Устойчивый к механическому взлому
• Прочный алюминиевый пыле-водостойкий корпус, изготовленный
по стандарту IP57
• Износостойкая клавиатура
• Совместим с операционными системами: Windows, Mac, Linux,
Android, iOS, тонкие клиенты и встроенные системы
Технические характеристики:
• Тип:
USB-Flash Drive
• Интерфейс:
USB 2.0
• Объем,
4-64 Gb
• Скорость чтения данных
27 Мб/с
• Скорость записи данных
24 Мб/с
• Защита паролем есть
• Аппаратное шифрование данных
есть
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Apricorn

https://www.apricorn.com
Основные возможности:
• FIPS 140-2 level 3 Validated
• Устойчивый к механическому взлому
• Прочный алюминиевый пыле-водостойкий корпус, изготовленный
по стандарту IP57
• Износостойкая клавиатура
• Совместим с операционными системами: Windows, Mac, Linux,
Android, iOS, тонкие клиенты и встроенные системы
Технические характеристики:
• Тип:
USB-Flash Drive
• Интерфейс:
USB 3.0, 3.1
• Объем,
2-128 Gb
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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Netac

http://www.netac.com
Основные возможности:
• Аппаратное шифрование CBC-AES 256 бит в режиме реального
времени
• Устойчивый к механическому взлому
• Прочный алюминиевый пыле-водостойкий корпус, изготовленный
по стандарту IP57
• Износостойкая клавиатура
• Совместим с операционными системами: Windows, Mac, Linux,
Android, iOS, тонкие клиенты и встроенные системы
Технические характеристики:
• Тип:
USB-Flash Drive
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
16-128 Gb
• Скорость чтения данных
н/д
• Скорость записи данных
н/д
• Защита паролем есть
• Аппаратное шифрование данных
есть
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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Ассортимент продукции

Производит
ель
GuarDo

Kingston
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Средняя цена

33

Ассортимент продукции

Производит
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Модель

Тип защиты

Функция
уничтожения
данных

Объем, гб

Средняя цена,
руб
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Внешние жесткие диски с паролем (пин-кодом) на
корпусе и аппаратным шифрованием

Внешние жестки диски с шифрованием между собой отличаются не только
объемом хранимых данных, размером и весом устройства, но и
дополнительными функциями безопасности, например, наличием датчика
вскрытия корпуса, который срабатывает если диск попытаются вскрыть
физически, при этом произойдет полное уничтожение данных.
Общие технические параметры
•
•
•
•
•

PIN-код из 4-16 символов.
Интерфейс USB 3.0 или 3.1
256-битное аппаратное шифрование AES
Программное обеспечение без установки и работы
Кросс-платформенная совместимость с операционными
системами: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, тонкие клиенты и
встроенные системы

Также, как правило все представленные продукты, имеют возможность
шифрования во время отдыха диска.
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Istorage

https://istoragedata.ru
Основные возможности:
• PIN-код из 7-16 символов.
• Интерфейс Super Speed USB 3.1.
• Пароль для самоуничтожения.
• Нет привязки к ОС и платформе – Совместим с Windows, Mac,
Linux и встраиваемыми системами.
• Технология GDPR
• Функция защиты от Brute Force
• 256-битный ключ шифрования выбирается случайным образом с
помощью усовершенствованного генератора случайных чисел с
открытым исходным кодом EAL4, подтверждается сертификатом
стандарта FIPS PUB 197 Validated Encryption Algorithm
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
500Gb – 2 Tb HDD, 128 – 512 SSD
• Скорость чтения
148 Мбит / с,
• Скорость записи
140 Мбит / с.
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Netac

http://www.netac.com
Основные возможности:
• PIN-код из 4-8 символов.
• Интерфейс USB 3.0.
• 256-битное аппаратное шифрование AES-XTS
• Программное обеспечение без установки и работы
• Кросс-платформенная совместимость с операционными
системами: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, тонкие клиенты и
встроенные системы
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
500Gb – 2 Tb HDD, 128 Gb – 1000 Gb SSD
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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GuarDo

http://guarddousb.ru
Основные возможности:
• Пароль от 6 до 15 или 16 символов
• 256-битное аппаратное шифрование по стандарту AES в реальном
времени,
• Наличие функции самоуничтожения данных при многократном
неправильном вводе пароля.
• Скоростной интерфейс USB 3.0 Super Speed,
• Ударопрочный металлический корпус с защитой от взлома.
• Наличие функции "Пароль под принуждением"
• Полная совместимость со всеми операционными системами
.
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Размер
1.8, 2.5, 3.5
• Объем
64Gb – 4Tb
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Apricorn

https://www.apricorn.com
Основные возможности:
• PIN-код из 7-16 символов.
• Интерфейс Super Speed USB 3.1.
• Пароль для самоуничтожения.
• Функция защиты от Brute Force
• 256-битный ключ шифрования
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
128Gb – 5Tb
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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Ассортимент продукции
Производит
ель
Istorage

Netac

GuarDo

Модель

Тип защиты

Размер

Объем, гб

Средняя цена
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Ассортимент продукции

Производит
ель
Apricorn

Модель

Тип защиты

Размер

Объем, гб

Средняя цена
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Биометрические внешние жесткие диски со сканером
отпечатка пальца
Портативный жёсткий диск iStorage diskAshur DT с безопасностью военного
уровня и аппаратным шифрованием XTS-AES 256 бит в режиме реального
времени. Емкость данных устройств до 6 ТБ. Устройство поддерживает
стандарт PUB 197 и гарантирует 100% аппаратное шифрование в режиме
реального времени. Это позволит обезопасить ваши данные, даже если
диск будет удалён из корпуса.
С программным обеспечением, которое не требует инсталляции diskAshur
DT в действительности становится независимой платформой и работает на
всех операционных системах, включая тонкие клиенты, встроенные
системы и медицинское оборудование. Получить доступ к диску очень
просто, необходимо ввести 6-16 значный персональный код, который
позволит получить доступ к вашим данным.
Основные характеристики iStorage diskAshur DT
FIPS PUB 197 Validated Encryption Algorithm
Не требует дополнительного программного обеспечения либо драйверов
100% аппаратное шифрование
Совместим с операционными системами: Windows, Mac, Linux, Android,
тонкие клиенты и встроенные системы
Быстрый сброс и уничтожение данных на диске
Защита данных при изъятии диска
Поддерживает PIN код администратора и PIN код пользователя с
разрядностью 6-16 знаков
Скоростной интерфейс USB 3.0 и интегрированный кабель
PIN кода и ключи, всегда находятся в зашифрованном виде
Технология Variable Time Circuit
Внешний источник питание
Аппаратное шифрование XTS-AES 256 бит в режиме реального времени
Защита от Brute Force
Износостойкая клавиатура
Для использования не требует прав администратора
Ёмкость 1ТБ, 2ТБ, 4ТБ и 6ТБ
Автоматическая временная блокировка
Функция сброса устройства
Гарантия 1 год
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Apricorn

https://www.apricorn.com
Основные возможности:
• Биометрическая аутентификация
• 256-битное аппаратное шифрование AES-XTS
• аппаратный военный алгоритм шифрования класс FIPS PUB 197
• Программное обеспечение без установки и работы
• Кросс-платформенная совместимость с операционными
системами: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, тонкие клиенты и
встроенные системы
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Объем,
500Gb – 2 Tb HDD, 128 – 512 SSD
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows Vista, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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Ассортимент продукции

Производит
ель

Модель

Тип защиты

Функция
уничтожения
данных

Объем, гб

Apricorn

Thanko*

LaCie*

*) устаревшие модели, в настоящее время не производятся

Средняя цена
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Внешний корпус для жестких дисков с паролем (пинкодом) на корпусе и аппаратным шифрованием

Внешний корпус обеспечивает криптографическую защиту данных за счет
использования аппаратного модуля шифрования.
Установка пароля, состоящего из 4-8 цифр, для ограничения доступа к
данным, осуществляется непосредственно с цифровой клавиатуры,
находящейся на передней панели устройства.
Устройство шифрует весь объем установленного в нем жесткого диска.
После завершения процедуры шифрования, неавторизованный доступ чтение или расшифровка хранимых на нем данных в обход штатной
процедуры невозможен, в том числе и при подключении носителя к
другому SATA контроллеру.
Обячно предусмотрена функция защиты от подбора пароля. Если
пользователь неправильно вводит пароль три раза подряд, интервал до
следующего запроса пароля увеличивается. После следующих трех
неудачных попыток, интервал вновь возрастает и т.д.
При утрате пароля, единственным способом восстановления доступа к
данным, является их дешифрация с использованием мастер-ключа в
сервисном центре производителя.
Электроника устройства может «запоминать» и распознавать до 50
различных жестких дисков, для каждого из них создается уникальный
мастер-ключ и ведется статистика времени использования.
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Konoos

http://www.konoos.ru
Основные возможности:
• 256-битное аппаратное шифрование AES
• Пароль от 4 до 8 символов
• Программное обеспечение без установки и работы
• Корпус из нержавеющей стали
• OLED-дисплей
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Размеры: 2.5” SATA I, II, III (поддерживаются жесткие диски с
толщиной корпуса до 9,5 мм)
• Интерфейс: USB 3.0 SUPER SPEED, максимальная скорость
передачи 5 Гб/с. (Максимальная скорость возможна только при
подключении к порту USB стандарта 3.0)
• Операционная система: любая ОС с поддержкой USB
накопителей.

Zalman

https://www.zalman.com
Основные возможности:
• 256-битное аппаратное шифрование AES-XTS
• Пароль от 4 до 8 символов
• Легкий ввод пароля
• Мгновенное восстановление данных
• Программное обеспечение без установки и работы
• Кросс-платформенная совместимость с операционными
системами: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, тонкие клиенты и
встроенные системы
Технические характеристики:
• Тип:
HDD, SSD
• Интерфейс:
USB 3.0
• Размеры: 2.5” SATA I, II, III (поддерживаются жесткие диски с
толщиной корпуса до 9,5 мм)
• Интерфейс: USB 3.0 SUPER SPEED, максимальная скорость
передачи 5 Гб/с. (Максимальная скорость возможна только при
подключении к порту USB стандарта 3.0)
• Системные требования: Windows XP+SP3, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
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Ассортимент продукции

Производит
ель
Konoos

Zalman

Модель

Тип защиты

Типы

Размер

Средняя цена
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6. Анализ каналов продаж
Одной из главных особенностей продвижения высокотехнологичных
товаров, таких как, биометрические внешние жесткие диски со сканером
отпечатка пальца является ограниченный размер целевой аудитории.
Это обусловливает выбор специфических рекламных средств.
Так, средства массовой информации (телевидение, радио,
неспециализированные газеты и журналы) практически не используются
для рекламы сложных высокотехнологичных товаров.
Во-первых, при использовании указанных средств массовой информации
стоимость одного рекламного контакта является весьма высокой.
Во-вторых, основными реципиентами будут выступать лица, не имеющие
никакого отношения к представителям целевой аудитории.
В-третьих, вероятность того, что размещенные таким образом материалы
привлекут внимание лиц, принимающих решения, ничтожно мала. Поэтому,
даже если экспортеры и размещают оплаченные материалы на радио,
телевидении или в неспециализированных изданиях, то это является скорее
мероприятием по поддержанию и налаживанию связей с
общественностью (PR), нежели рекламным обращением к целевой
аудитории.
Поэтому среди средств, наиболее целесообразных для продвижения
высокотехнологичной продукции можно назвать следующие:
- Продвижение и организация продаж через популярные интернетмагазины электроники
- Продвижение с помощью обзоров предлагаемой продукции на
профильных онлайн ресурсах
- Продвижение торговой марки и продуктов через интернет,
организация продаж на официальном сайте предприятия
- Продвижение торговой марки и продуктов с помощью участия в
выставочной деятельности и участии в тематических
конференциях
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6.1. Интернет-магазины электроники
Основным каналом продаж внешних жестких дисков с шифрованием
данных являются интернет- магазины, часть из которых так же имеет
оффлайновые торговые точки.
Список крупнейших российских интернет- магазинов электроники по
состоянию на август 2018г.
Название

Ссылка

Кроме российских магазинов, продажей и доставкой электроники на
территорию РФ занимаются зарубежные интернет- магазины и торговые
площадки, такие как
EBay.com
Amazon.com
Aliexpress.com
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6.2. Обзоры на профильных онлайн
ресурсах
В интернет продвижении компании- конкуренты основное внимание
уделяют контекстной и таргетированной рекламе.
Продвижение в социальных сетях практически не используется в качестве
маркетингового инструмента.

Название

Ссылка

Также целесообразно продвижение в социальных сетях, в том числе
организация видеообзоров на YouTube и сотрудничество с тематическими
лидерами видеоблогеров.

48

6.3. Интернет продвижение

В интернет продвижении компании- конкуренты основное внимание
уделяют контекстной и таргетированной рекламе.
Для анализа источников трафика был произведен анализ сайтов
конкурентов с помощью сервиса Similarweb.

Название

Сайт

Источники трафика, %
Уникальных
посетителе
й, тыс. в Прям Поис Соцс Рассы Проч
ые
к
ети
лки
ее
месяц
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6.4. Участие в специализированных
выставках
Компании- производители участвуют в специализированных выставках,
посвященных как как IT технологиям и безопасности, так и комплексной
безопасности, в том числе военно-технической направленности.
Перечень российских и международных выставок и
конференций в 2018 г.

Название

Описание

