ViPNet KZ — уникальное предложение на
рынке средств защиты информации, представляющее набор инструментов, предназначенных для реализации широкого спектра задач:
• защита каналов связи между офисами компании;
• защита мультисервисных сетей передачи
данных (VoIP, видеоконференции);
• обеспечение защищенного удаленного доступа в корпоративные ЦОДы и облака;
• развертывание инфраструктуры открытых
ключей (PKI) с организацией Удостоверяющего Центра, в том числе аккредитованного,
для обеспечения юридически значимого электронного документооборота;
• и многое другое…

Общая информация
ViPNet KZ – это технологии защиты информации, соответствующие международным и национальным стандартам информационной безопасности.
ViPNet KZ — это постоянно расширяемая и обновляемая линейка продуктов.
ViPNet KZ – это решения уже использующиеся в
корпоративных сетях крупных государственных
и коммерческих организаций.
ViPNet KZ нацелен на решение следующих важных задач информационной безопасности:
• Создание защищенной, доверенной среды
передачи информации ограниченного доступа с использованием публичных и выделенных каналов связи с одним или несколькими центрами управления.
• Развертывание инфраструктуры открытых
ключей (PKI) с организацией Удостоверяющего Центра с целью использования механизмов электронной подписи в прикладном программном обеспечении заказчика
(системах документооборота и делопроизводства, электронной почте, банковском
программном обеспечении, электронных
торговых площадках и витринах).
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• Создание централизованных комплексов
управления, аудита и мониторинга средств
защиты информации в распределенных сетях — Центров эксплуатации средств защиты ViPNet KZ.
Комплекс ViPNet KZ состоит из программных и
программно-аппаратных комплексов. Он позволяет организовывать защищенные сети обмена
информацией ограниченного доступа величиной до десятков тысяч сетевых узлов — рабочих станций, серверов, мобильных компьютеров,
коммуникационного и технологического оборудования.
Компонеты ViPNet KZ адаптированы к различным формам и средам функционирования: поддерживаются мобильные, десктопные и серверные компоненты. Поддерживаются ОС семейств
Windows, Linux и Android.

Архитектура
ViPNet KZ ориентирован на организацию одновременного защищенного взаимодействия
узлов в любой схеме взаимодействия (клиентклиент, сервер-сервер, клиент-сервер, клиентгруппа серверов и т.д.), что дает возможность
реализовать любую необходимую политику
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разграничения доступа в рамках всей защищенной сети.
Особое внимание в комплексе ViPNet KZ уделено решению проблемы функционирования
в условиях наличия разнообразного сетевого
оборудования и программного обеспечения,
реализующего динамическую или статическую
трансляцию адресов/портов (NAT/PAT), что
существенно облегчает процесс интеграции
системы защиты в существующую инфраструктуру сети.

Технология
При объединении нескольких LAN в единую
VPN-сеть или организации прямого взаимодействия компьютеров (в том числе мобильных)
возникает проблема пересечения диапазонов
IP-адресов. В технологии ViPNet при взаимодействии компьютеров используются виртуальные IP-адреса — уникальные для каждого
сетевого узла сети ViPNet или для туннелируемых узлов в пределах локальной сети. Таким
образом, пересечение диапазонов IP-адресов
устраняется автоматически, без вмешательства
технического персонала и изменения адресной структуры существующих сетей. При этом
внутренняя маршрутизация трафика между интерфейсами при подмене IP-адресов осуществляется без участия стека TCP/IP, что позволяет
при настройке маршрутизации задавать только
стандартные маршруты в соответствии с реальными IP-адресами без учета виртуальных IPадресов.
Для повышения надежности передачи данных,
взаимодействие между ViPNet VPN-серверами
может осуществляться по нескольким каналам.
Использование альтернативных каналов позволяет обеспечить резервирование основного
канала передачи данных.

Функциональность
В комплексе ViPNet KZ реализована раздельная
фильтрация открытого и шифруемого трафиков,
что позволяет даже среди доверенных сетевых
узлов ограничивать возможность работы через несанкционированные порты, протоколы,
повышая уровень безопасности защищенной
сети.

Компоненты комплекса ViPNet KZ содержат
встроенный сетевой экран и систему контроля
сетевой активности приложений, либо могут
быть интегрированы с компонентами, предоставляющими функции сетевого экрана и контроля приложений, что позволяет получить надежную распределенную систему контроля и
управления трафиком любой конфигурации.
ViPNet KZ поддерживает возможность организации межсетевого взаимодействия, что позволяет устанавливать связи между произвольным
числом защищенных сетей, построенных с использованием комплекса ViPNet KZ.
ViPNet KZ обеспечивает защиту информации
в современных мультисервисных сетях связи,
предоставляющих услуги IP-телефонии, аудиои видеоконференцсвязи. Поддерживается приоритезация трафика и прикладная обработка
для протоколов H.323, Skinny, SIP.
Компоненты комплекса ViPNet KZ для обеспечения защиты конечных устройств информационных систем (Endpoint Protection) содержат
множество прикладных программ и служб, позволяющих пользователям осуществлять защищенное взаимодействие:
• встроенные службы обмена сообщениями и
файлами;
• свободную от спама, с гарантией неотрекаемости доставки писем ViPNet Деловую Почту;
• криптопровайдер ViPNet CSP.
Комплекс ViPNet KZ ориентирован на работу в
изменяющемся информационном окружении.
ViPNet KZ позволяет реализовать различные
сценарии развертывания инфраструктуры открытых ключей (PKI) в рамках создания Удостоверяющих Центров ViPNet.
ViPNet KZ содержит средства централизованного управления и мониторинга, позволяющие
решать все необходимые задачи по централизованному администрированию VPN-сети, с возможностью мониторинга состояния и событий
безопасности компонентов комплекса ViPNet
KZ, программного окружения и сетевой инфраструктуры, а также протоколирования событий
на каждом из узлов и действий пользователей,
применение ролевой модели для разграничения доступа к настройкам, управлению узлами
и журналами событий каждого узла и управляющих приложений.
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Администрирование
программное обеспечение
для управления и мониторинга
защищенной сети

ViPNet Administrator
базовый программный
комплекс для настройки
и управления сетью

• ViPNet NCC

центр управления сетью

• ViPNet KC&CA

ключевой и
удостоверяющий центры

ViPNet StateWatcher

мониторинг состояния и
событий безопасности
компонентов ПК ViPNet,
программного окружения и
сетевой инфораструктуры

ViPNet Policy Manager
система централизованного
управления политиками
безопасности сетевых
экранов

ViPNet Registration
Point
пункт регистрации
пользователей и узлов
VPN-сети

ViPNet Publication
Service
сервис публикации
сертификатов ЭЦП для
обеспечения общего
доступа к ним
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Серверные компоненты

программно-аппаратные комплексы —
межсетевые экраны и криптошлюзы

ViPNet Coordinator
KZ-1000

программно-аппаратный комплекс
– сервер защищенной сети, высокопроизводительный криптошлюз и
межсетевой экран, является основным элементом защищенной виртуальной сети ViPNet

Клиентские компоненты

программное обеспечение для установки на
рабочие станции и мобильные
компьютеры

ViPNet Client (Windows)

базовый программный комплекс – VPN-клиент
и персональный сетевой экран

• ViPNet Monitor

настройка и управление

• ViPNet Business Mail

почтовый клиент защищенной сети

• ViPNet Application Control
ViPNet Coordinator
KZ-100

программно-аппаратный комплекс
– сервер защищенной сети
для небольших компаний или
удаленных офисов

контроль сетевой активности приложений

• ViPNet MFTP

защищенный транспорт

ViPNet Client for Android

программный комплекс для защиты и
включения в защищенную сеть мобильных
устройств под управлением Android

ViPNet ThinClient

предназначен для организации полноценного
защищенного рабочего места пользователя
путем установления зашифрованной сессии
с терминальными серверами, а также в
качестве тонкого защищенного HTTP(s)
клиента при доступе к веб-ресурсам
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Программное обеспечение
для администрирования
защищенной сети

ViPNet Administrator (Администратор) — это базовый программный комплекс для настройки
и управления защищенной сетью, включающий в себя:
ViPNet NCC (Центр Управления Сетью, ЦУС) — программное обеспечение, предназначенное для конфигурирования и управления виртуальной защищенной сетью ViPNet, решающее следующие задачи:
• формирование структуры защищенной сети, регистрация узлов, пользователей и допустимых связей между ними;
• назначение ролей и управление функционалом узлов защищенной сети;
• определение компонентов политик безопасности на каждом узле;
• обеспечение автоматической рассылки до узлов защищенной сети справочно-ключевой информации (справочников связей узлов, корневых и отозванных сертификатов,
новых ключей шифрования, информации о связях с другими ViPNet-сетями и пр.);
• проведение автоматического централизованного обновления ПО ViPNet на узлах защищенной сети;
• организация межсетевого взаимодействия для организации защищенных связей с объектами других ViPNet-сетей;
• управление лицензиями, включая иерархическое распределение лицензий по подчиненным сетям;
• определение и управление полномочиями пользователей по настройкам и управлению
узлами защищенной сети.
ViPNet KC & CA (Удостоверяющий и Ключевой Центр, УКЦ) — программное обеспечение, выполняющее функции центра выработки ключей для узлов и пользователей сетей ViPNet (Ключевого
Центра), а также функции Удостоверяющего Центра для развертывания инфраструктуры PKI.
Основными функциями Ключевого Центра являются:
• выработка и хранение первичной ключевой информации (мастер-ключи шифрования и межсетевые мастер-ключи);
• выработка ключей шифрования для защиты коммуникаций узлов защищенной сети
и ключей шифрования для управления коммуникациями пользователей защищенной сети;
•в ыполнение процедур смены ключей в соответствии с регламентами и в случае
компрометации ключей;
•в ыработка персональных ключей защиты пользователей и криптографически надежных парольных фраз (паролей);
• запись персональных ключей пользователей на аппаратные носители ключей —
электронные идентификаторы.
Основными функциями Удостоверяющего Центра являются:
• создание ключей подписи и издание сертификатов Доверенных лиц УЦ, формирование запроса на издание сертификата Доверенного лица к головному УЦ;
• импорт сертификатов Доверенных лиц УЦ смежных сетей и головного УЦ;
•р
 ассмотрение запросов на издание сертификатов от пользователей, выпуск сертификатов ключей проверки ЭЦП;
• выполнение операций по отзыву, приостановлению и возобновлению сертификатов, рассылка соответствующих списков отзыва;
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• ведение журналов работы и хранение списков изданных сертификатов;
• взаимодействие с внешними ключевыми носителями для формирования и хранения ключей подписи и сертификатов проверки подписи.
Программное обеспечение, входящее в состав программного комплекса ViPNet Administrator, устанавливается на компьютеры вместе с программным обеспечением ViPNet Client. Требование использования ViPNet Client обусловлено целями сетевой защиты компонентов ViPNet Administrator
и включения данных компонентов в защищенную сеть ViPNet.
ViPNet Policy Manager (Центр управления политиками безопасности, ЦУПБ) — программное обеспечение, устанавливаемое и используемое совместно с ViPNet Administrator, предназначено для
централизованного управления политиками безопасности узлов защищенной сети, определяющих
настройки фильтров, встроенных в узлы сетевых и межсетевых экранов.
ЦУПБ выполняет следующие основные функции:
• создание групп сетевых узлов и управление группами;
• создание шаблонов политики безопасности и управление шаблонами;
• назначение шаблонов политики безопасности узлам и группам узлов в заданном порядке;
• построение результирующих политик безопасности для сетевых узлов согласно назначенным шаблонам;
• рассылка результирующих политик безопасности на сетевые узлы;
• регистрация в журнале событий, связанных с отправкой, приемом и применением результирующих политик безопасности;
• регистрация в журнале событий, связанных с изменением полномочий пользователей.
ViPNet Registration Point (Центр Регистрации) — программный комплекс, состоящий из программного продукта Центр Регистрации, дополненного ПО ViPNet Client. В защищенной сети Центр Регистрации выполняет роль удаленного филиала ViPNet Administrator. Наличие Центра Регистрации
позволяет оптимизировать нагрузки на ViPNet Administrator в случаях использования в больших,
географически распределенных корпоративных сетях, совмещая преимущества централизованной
схемы управления с преимуществами децентрализованных пунктов обслуживания пользователей.
Центр Регистрации реализует следующий функционал:
• регистрация пользователей сети ViPNet и внешних пользователей (держателей ЭЦП);
• импорт учетных записей пользователей из каталогов LDAP (Active Directory);
• отправку запросов на формирование справочно-ключевой информации узла сети
ViPNet в ViPNet Центр Управления Сетью;
• прием доверенным способом справочно-ключевой информации узла ViPNet и передачу его пользователю;
• формирование закрытого ключа подписи пользователя, в том числе, и на аппаратном носителе ключевой информации;
• формирование и отправку в Удостоверяющий Центр ViPNet запроса пользователя на
получение сертификата ЭЦП;
• прием из УЦ изданного сертификата и передачу его пользователю;
• ведение журнала запросов и изданных сертификатов зарегистрированных пользователей;
• формирование запросов на отзыв, приостановление и возобновление сертификатов
зарегистрированных пользователей;
• ведение журналов работы и хранение списков изданных сертификатов;
• ведение журнала событий и действий Уполномоченного лица ЦР.
ViPNet StateWatcher (Программный комплекс мониторинга состояний узлов сети ViPNet) —
программный комплекс (далее — ПК ViPNet StateWatcher), предназначенный для централизованного
мониторинга событий и состояния узлов защищенной сети ViPNet, их программного и аппаратного
окружения, состояния узлов и объектов сетевой инфраструктуры, а также своевременного выявления неполадок в работе узлов и оперативного оповещения пользователей о возникающих проблемах.
ViPNet StateWatcher состоит из Сервера мониторинга и одного или нескольких АРМ мониторинга.
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На узел с Сервером мониторинга также устанавливается ПО ViPNet Client для обеспечения защиты данных контролируемых узлов, а также для обеспечения контроля доступа к Серверу и
данным системы мониторинга, как со стороны контролируемых узлов, так и со стороны АРМ
мониторинга.
ПК ViPNet Statewatcher позволяет организовать различные схемы взаимодействия серверов Мониторинга с контролируемыми узлами и между собой, а также АРМов мониторинга с серверами
мониторинга в иерархических схемах, что, в сочетании с использованием средств защиты данных в VPN-сетях ViPNet, делает мониторинг объектов распределенных сетей защищенным и безопасным, в том числе и по каналам связи общего пользования.
В качестве АРМ Мониторинга могут быть использованы настольные компьютеры, ноутбуки, виртуальные гостевые машины, планшеты и смартфоны, оснащенные соответствующим клиентcким
ПО ViPNet.
Центр мониторинга выполняет следующие основные функции:
• мониторинг событий и текущего состояния узлов защищенной сети ViPNet;
• мониторинг состояний аппаратных средств узлов защищенной сети ViPNet,
программного окружения;
• сетевых узлов и устройств, поддерживающих SNMP-протокол, их аппаратных
средств и программного окружения;
•объединение контролируемых узлов в логические группы и назначение этим
группам тех или иных правил анализа;
• определение сбоев и других критических событий в работе контролируемых
узлов на основании гибко задаваемых правил анализа параметров узлов;
• оперативное уведомление администратора о событиях системы мониторинга
— звуковое, e-mail, SMS, визуальные, с использованием геоинформационных
систем, всплывающих окон и табличного представления; визуальные способы
оповещения доступны только с узлов сети, оснащенных ПО ViPNet (десктопы,
ноутбуки, смартфоны и планшеты). Поддержка различных способов оповещения и широкий спектр технических стредств, используемых в качестве АРМ
мониторинга, позволяют осуществлять гибкую и удобную настройку системы
оповещения о событиях мониторинга;
• накопление информации мониторинга в базе данных и экспорт данных во
внешние системы.
Подключение пользователей к ПК ViPNet StateWatcher может быть осуществлено только с явно
заданных в ЦУСе ViPNet-узлов по защищенному каналу, что гарантирует защиту данных мониторинга от несанкционированного доступа по сети.
Пассивный характер системы мониторинга гарантирует защиту контролируемых узлов от несанкционированного управления со стороны пользователей системы мониторинга.
ViPNet Publication Service (Сервис Публикации) — публикует сертификаты пользователей, списки отзыва сертификатов в стандартных хранилищах сертификатов и является дополнительным компонентом Удостоверяющего Центра ViPNet . Сервис публикации необходим, если требуется решать задачи
взаимодействия со сторонними Удостоверяющими Центрами или в рамках интеграции с сетевыми
справочниками организации.
Сервис Публикации выполняет следующие функции:
• Публикация списков отозванных сертификатов через стандартные транспортные протоколы (через LDAP в Active Directory, через FTP на www-серверах);
•П
 убликация списков изданных сертификатов пользователей и Уполномоченных
лиц через стандартные транспортные протоколы;
• Поиск и просмотр опубликованных сертификатов и СОС в хранилище;
•И
 мпорт опубликованных списков отозванных сертификатов через стандартные
транспортные протоколы и передача его в Удостоверяющий Центр;
•Ф
 ормирование отчетов о публикации сертификатов пользователей УЦ;
• Формирование отчетов о публикации сертификатов Уполномоченных лиц УЦ
7
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Программно-аппаратные
комплексы для организации
защищенной сети

ViPNet Coordinator KZ (Координатор) – это общее название линейки программно-аппаратных комплексов, выполняющих функции универсального сервера защищенной сети
ViPNet. В зависимости от настроек ViPNet Coordinator KZ может выполнять следующие
функции:
• сервер IP-адресов — обеспечивает регистрацию и доступ в реальном времени к информации
о состоянии объектов защищенной сети и текущем значении их сетевых настроек (IP- адресов
и т.п.);
• прокси-сервер защищенных соединений — обеспечивает подключение локальной ViPNet-сети
к другим аналогичным сетям через выделенные каналы связи или публичные сети (Интернет);
• туннелирующий сервер (криптошлюз) — обеспечивает туннелирование трафика с
шифрованием от незащищенных компьютеров и серверов локальной сети для его
передачи к другим объектам защищенной сети (в том числе мобильным и удаленным)
через публичные сети;
• для мобильных и удаленных объектов защищенной сети туннелирующий сервер выступает в
роли сервера доступа к ресурсам локальной сети;
• межсетевой экран — обеспечивает в соответствии с заданной политикой безопасности
фильтрацию открытого и защищенного трафиков по множеству параметров (порты, протоколы,
диапазоны адресов и др.) между сегментами защищенной и открытой сетей;
• сервер защищенной почты — обеспечивает маршрутизацию почтовых сообщений для
приложения ViPNet Business Mail (Деловая Почта) и служебных рассылок в рамках защищенной
сети ViPNet;
• отказоустойчивый сервер защищенной сети ViPNet, работающий в составе кластера
программно-аппаратных комплексов (Failover).
ПАК ViPNet Coordinator KZ — предоставляет возможность создать в любой телекоммуникационной инфраструктуре, включая сети связи общего пользования, распределенную виртуальную сеть
(VPN), защищенную от сетевых атак и несанкционированного доступа к информации.
ПАК ViPNet Coordinator KZ — легко инсталлируется в существующую инфраструктуру и соответствует самым жестким требованиям по функциональности, удобству эксплуатации, надежности и
отказоустойчивости.
Основным достоинством программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator KZ является
полная готовность любого из продуктов этой линейки к работе после распаковки и установки, не
требуется никакого дополнительного программного или аппаратного обеспечения.
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ViPNet Coordinator KZ выпускается в виде программно-аппаратных комплексов двух видов:
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator KZ-1000 представляет собой интегрированное решение на базе аппаратной платформы и технологий ViPNet. В качестве аппаратной платформы в комплексе используется полноценный высокопроизводительный
сервер формата 1U, устанавливаемый в стандартные стойки.

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator KZ-100 представляет собой компактный криптошлюз и межсетевой экран на базе технологий ViPNet. В качестве аппаратной
платформы в комплексе используется современный мини-компьютер в прочном корпусе с
пассивным охлаждением, позволяющий организовать защищенную виртуальную частную
сеть ViPNet для небольших компаний или удаленных офисов.

Сценарии использования
Совместно с другими программными продуктами из состава комплекса ViPNet KZ, компоненты из линейки ViPNet Coordinator KZ обеспечивают эффективную реализацию множества сценариев защиты информации:
• Построение защищенных каналов связи между офисами компании (Site-toSite и Multi Site-to-Site);
• Защищенный доступ удаленных и мобильных пользователей;
• Межсетевые взаимодействия;
• Защита магистральных каналов соединяющих ЦОДы;
• Защита мультисервисных сетей (включая IP-телефонию и видеоконференцсвязь);
• Разграничение доступа к информации в локальных сетях;
• Защищенный контролируемый доступ в Интернет;
• А также любые комбинации перечисленных выше сценариев.
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Клиентские компоненты
ViPNet KZ

ViPNet Client — это программный комплекс, работающий под управлением операционных
систем семейства Windows от Windows XP до Windows 8.1 и Windows Server 2012 (полный
список поддерживаемых операционных систем с учетом разрядности приведены в эксплуатационной документации или на сайте компании), реализующий функции VPN-клиента,
персонального экрана, агента защищенной почтовой системы, а вместе с опциональными
дополнениями —
 и средства защищенного хранения информации. ViPNet Client состоит из
набора программных модулей:
1) ViPNet Monitor (Монитор) – совместно с низкоуровневым драйвером шифрования и
фильтрации трафика отвечает за реализацию функций:
• Персональный сетевой экран — обеспечивает контроль входящего-исходящего трафика на всех сетевых интерфейсах компьютера. При этом:
— Осуществляется фильтрация защищенного и открытого трафиков по множеству параметров («белый и «черный» списки IP-адресов, порты, протоколы);
— Реализуется режим «stealth» (режим инициативных соединений), позволяющий сделать невидимым компьютер защищенной сети из открытой сети;
• Шифратор IP-трафика обеспечивает защиту (конфиденциальность и целостность) любого вида трафика, передаваемого между любыми объектами защищенной сети, таких
как рабочие станции, файловые серверы, серверы приложений и пр.
• Высокая производительность шифрующего драйвера, поддерживающего современные
многоядерные процессоры, позволяет в реальном времени защищать трафик служб
голосовой и видеосвязи в сетях TCP/IP и обеспечивать одновременную работу множества пользовательских сессий. Поддерживается прозрачная работа через устройства
статической и динамической NAT/PAT маршрутизации при любых способах подключения к сети.
• Чат-клиент предоставляет услуги встроенного сервиса обмена защищенными сообщениями и организации чат-конференций между пользователями защищенной сети
ViPNet.
• Клиент службы обмена файлами позволяет пользователям защищенной сети ViPNet
обмениваться любыми файлами без установки дополнительного ПО (например, FTPсервера/клиента) или использования функций ОС по общему доступу к файлам через
сеть. Обмен файлами производится через защищенную транспортную сеть ViPNet с
гарантированной доставкой и «докачкой» файлов при обрыве связи.
2) ViPNet Application Control (Контроль приложений) — программный модуль, контролирующий сетевую активность приложений и компонентов операционной системы —
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реверс-файервол. Функционал ViPNet Application Control позволяет формировать «черный» и «белый» списки приложений, которым запрещено или разрешено работать в
сети, а также задавать реакцию на сетевую активность неизвестных приложений.
3) ViPNet Business Mail (Деловая Почта) — программный модуль, выполняющий функции почтового клиента защищенной почтовой службы, функционирующей в рамках защищенной сети ViPNet , и позволяющий:
• формировать и отсылать письма адресатам защищенной сети через простой графический интерфейс пользователя (возможна многоадресная рассылка);
• использовать встроенные механизмы ЭЦП для подписи, в том числе множественной, текста письма и его вложений;
• контролировать все этапы «жизни» письма благодаря встроенному механизму
обязательного квитирования писем (всегда можно убедиться, что письмо было
доставлено, прочитано, открыты вложения; квитанции об этих событиях могут
автоматически подписываться ЭЦП получателя);
• благодаря встроенной функции аудита иметь доступ к истории удаления писем;
• вести архивы писем, а при необходимости легко переключаться между текущим
хранилищем писем и этими архивами;
• использовать мощный механизм автоматической обработки входящих писем и
файлов, задавать правила обработки входящих писем, а также правила по автоматическому формированию и отправке писем с заданными файлами.
4) ViPNet MFTP — программный модуль, выполняющий функции транспортного средства
обмена служебной информацией между узлами защищенной сети ViPNet.
5) Криптопровайдер (ViPNet CSP) — ViPNet Client содержит встроенный криптопровайдер, реализующий стандартный для разработчиков прикладных систем под ОС Windows
интерфейс Microsoft CryptoAPI 2.0. Это позволяет встраивать криптографические функции в стандартные приложения, а также в приложения заказчика. Для хранения персональной ключевой информации в ViPNet Client используются сертифицированные защищенные аппаратные носители информации – USB токены и смарт-карты aKey, Kaztoken
и др.
ViPNet ThinClient —это программно-аппаратный комплекс, реализующий функции защищенного
терминального клиента для терминальных серверов Microsoft и Citrix. ViPNet ThinClient выпускается в виде миниатюрного компьютера либо в виде USB-ключа. Исполнение ViPNet ThinClient в
виде USB-ключа называется ViPNet ThinClient Live-USB.
ViPNet ThinClient предназначен для организации полноценного защищенного рабочего места пользователя путем установления зашифрованной сессии с терминальными
серверами Microsoft Windows Server 2003/2008 по протоколу RDP, Citrix MetaFrame,
Presentation Server, XennApp 5/6 по протоколу ICA и с любыми другими терминальными
серверами по протоколу HTTP. ViPNet ThinClient поддерживает работу с DHCP и обеспечивает прозрачную авторизацию по учетным записям или сертификатам открытых
ключей пользователей в Active Directory с использованием логина и пароля или электронных ключей — USB-токенов или смарт-карт.
ViPNet ThinClient позволяет пользователю использовать ключи ЭЦП, хранящиеся на USBтокене или смарт-карте, в том числе для подписи электронных документов.
ViPNet ThinClient предоставляет возможность печати документов на локальные и сетевые принтеры производства HP, Xerox. С целью защиты от утечки информации данная
возможность управляется централизованно и никак не зависит от действий пользователя.
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Для установления терминальной сессии ViPNet ThinClient способен использовать выделенные линии или Интернет. Такая универсальность достигается благодаря широкой
поддержке сетевых устройств, в том числе устройств беспроводной связи — Wi-Fi, 3G и
4G модемы операторов сотовой связи.
Для организации зашифрованных терминальных сессий ViPNet ThinClient использует не
встроенные механизмы ОС Windows или Linux, а VPN-технологию ViPNet. По этой причине перед терминальным сервером должен быть установлен любой из программно-аппаратных криптошлюзов ViPNet Coordinator KZ. При этом может быть реализовано множество сценариев организации защищенного рабочего места пользователя:
• создание защищенных удаленных офисов, филиалов, с использованием инфраструктуры центрального офиса;
• организация защищенных точечных подключений к инфраструктуре компании
без значительных капиталовложений;
• организация защищенных публичных точек доступа;
• организация рабочих мест банковских служащих, сотрудников кадровых служб и
бухгалтерии, работающих с конфиденциальной информацией.
ViPNet Client for Android—это приложение, предназначенное для защиты устройства от сетевых
атак и позволяющие получить доступ к ресурсам корпоративной сети посредством VPN-туннеля,
защищенного технологиями ViPNet. После установки на устройство ViPNet Client for Android перехватывает любой IP-трафик, обеспечивая его прозрачное шифрование.

ViPNet Client for Android имеет несколько режимов работы, которые позволяют либо совместить
защищенный доступ к корпоративным ресурсам с открытым доступом в Интернет, либо использовать корпоративные proxy-серверы, доступные через VPN-туннель, для обеспечения безопасности
мобильного устройства при работе в глобальной сети. В этом режиме весь трафик, инициированный
устройством, направляется по защищенному каналу на координатор, а любая сетевая активность в
обход канала блокируется. Таким образом, обеспечивается эффективная многоуровневая защита
мобильного устройства корпоративными механизмами информационной безопасности, причем, без
установки дополнительного программного обеспечения на каждое устройство, что немаловажно,
учитывая ограниченные возможности автономной работы мобильных платформ.
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Кроме обеспечения защищенного
взаимодействия с корпоративными
ресурсами и безопасного доступа в
Интернет, ViPNet Client for Android,
позволяет организовать защищенную
голосовую и видеосвязь, а также использовать в мобильном устройстве
другие сервисы, которые работают
внутри компании, не переживая за
конфиденциальность передаваемых
данных.
Ключевыми особенностями приложения ViPNet Client for Android являются:
• Совместимость со всеми продуктами линейки ViPNet KZ;
• Централизованное управление ключами шифрования и конфигурациями пользователя;
• Шифрование IP-трафика любых приложений по ГОСТ 28147-89 на ключах длиной 256 бит;
• Встроенный персональный сетевой экран;
• Работа на плохих и изменяющихся каналах связи;
• Отсутствие необходимости переавторизации и включения защиты после обрыва соединения;
• Работоспособность не зависит от типа подключения и обеспечивает одинаковый уровень
безопасности как при работе через сотовые сети, так и через Wi-Fi, включая точки доступа
в общественных местах;
• Доступен прозрачный для пользователя режим работы приложения (автозапуск после
перезагрузки, автоматический прием обновлений).

Для управления функциями ViPNet Client for Android используется графический интерфейс, дизайн которого выполнен в стандартах операционной системы.
Для ViPNet Client for Android также существует возможность использовать виджеты на рабочий
стол, отображающие текущий статус подключения.
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Преимущества
• ViPNet KZ — это средства криптографической защиты информации, сертифицированные на третий уровень безопасности согласно СТ РК 10732007.
• Дополнительные сетевые возможности комплекса
ViPNet KZ, такие как контроль сетевой активности
приложений, строгий контроль доступа к Интернет, механизмы аварийной перезагрузки и защиты от вторжений на этапе загрузки операционной
системы, позволяют защищаться от сетевых атак
и минимизировать затраты на систему безопасности в целом.
• ViPNet KZ является самодостаточным комплексом
продуктов, не требует приобретения дополнительных элементов: маршрутизаторов, баз данных, почтовых серверов.

•В
 большинстве случаев при интеграции комплекса
ViPNet KZ не требуется переконфигурация сетевого оборудования.
• V iPNet KZ не несет скрытых затрат — вы платите
только за то, что вам необходимо. Гибкое ценообразование и возможность пополнения лицензий
на компоненты комплекса ViPNet KZ по необходимости позволяют формировать оптимальное ценовое решение для каждого конкретного заказчика.
•К
 омпания Ak Kamal Security регулярно проводит
учебные курсы по подготовке администраторов
защищенных сетей, построенных с использованием продуктовой линейки ViPNet KZ. Обучив
собственных специалистов, можно существенно
сэкономить на работах по установке, настройке
и эксплуатации защищенной сети.

Компания Ak Kamal Security всегда готова помочь заказчику в выборе
оптимального варианта организации защиты информации с применением
продуктов ViPNet KZ.
По вопросам приобретения продуктов ViPNet KZ просим Вас обращаться к нашим
авторизованным партнерам.
Список партнеров доступен на сайте ViPNet KZ (www.vipnet.kz).

Каждый программно-аппаратный комплекс линейки ViPNet KZ проходит процедуру подтверждения соответствия общим и специальными требованиям безопасности, а также требованиям третьего уровня безопасности
согласно СТ РК 1073-2007. Также на соответствие третьему уровню безопасности сертифицировано программное обеспечение ViPNet Administrator и ViPNet Client
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Внедрение средств защиты
комплекса ViPNet KZ
позволяет:
• Использовать ViPNet Coordinator KZ как корпоративный межсетевой экран для защиты информационных ресурсов локальных сетей от
хакерских атак из Интернета.

компании, а также проводить обмен электронными документами с другими организациями и внешними пользователями (Интернет-киоски, электронные витрины и
торговые площадки, системы клиент-банк и т.п.)

• Использовать ViPNet Coordinator KZ в TCP/IPсетях как криптошлюз для шифрования информации ограниченного доступа, передаваемой
через разнообразные каналы связи (Интернет,
выделенные линии) независимо от типа подключения к ним и наличия разнообразного
сетевых и каналообразующих устройств (межсетевые экраны других производителей, маршрутизаторы с NAT/dynamic NAT, коммутаторы,
модемы).

• Устанавливая ViPNet Client на компьютеры внутри локальных сетей или используя в качестве рабочих мест
ViPNet ThinClient, реализовывать разграничение доступа между группами пользователей и обеспечивать тем
самым защиту корпоративных ресурсов от злонамеренных действий самих сотрудников компании (проблема инсайдерства).

• Строить на базе Удостоверяющего Центра
ViPNet (ViPNet Administrator) инфраструктуру
открытых ключей (PKI) для обеспечения юридически значимого документооборота в рамках

• Использовать встроенные сервисные возможности
комплекса ViPNet KZ (Деловая Почта, чат, конференция, обмен файлами) для повышения доступности
пользователя и оперативного обмена информацией,
независимо от того, где тот находится в рамках VPN в
каждый конкретный период времени (как пример —
руководители и сотрудники в командировках).
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О компании ИнфоТеКС
ОАО «ИнфоТеКС» (Информационные Технологии и Коммуникационные
Системы) — разработчик технологий ViPNet, одна из старейших hightech компаний России, является лидером российского рынка софтверных VPN решений и средств защиты информации в сетях TCP/IP.
ОАО «Инфотекс», 127287, Москва, Cтарый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1
тел.: (495) 737-61-92, факс: +7 (495) 737-72-78
mail: soft@infotecs.ru
www.infotecs.ru

Ak Kamal Security

О компании Ak Kamal Security
ТОО «Ak Kamal Security» является производителем программно-аппаратных комплексов и дистрибьютором программного обеспечения ViPNet
KZ в Республике Казахстан, специализируется на разработке криптографических средств защиты информации, поставках, внедрении и сопровождении систем защиты информации, а также оказании различных
консалтинговых услуг по вопросам информационной безопасности.
ТОО «Ak Kamal Security», 050060, Алматы, ул. Каблукова, 257
тел.: +7 (727) 381-05-26, факс: +7 (727) 381-00-39
mail: info@akkamal.kz
www.akkamal.kz
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