Криптомаршрутизатор на основе Cisco ISR 4000 Series и
виртуального шлюза безопасности С-Терра Бел
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Иностранное унитарное предприятие «АМТ-ГРУП Интернешнл» и разработчик Bel VPN
продуктов ООО «С-Терра Бел» успешно завершили тестирование криптомаршрутизатора на
основе маршрутизатора Cisco ISR 4000 Series и программного комплекса «Шлюз
безопасности виртуальный Bel VPN Gate-V 4.1», предназначенного для организации каналов
связи, защищенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Преимущество решения состоит в том, что в одном устройстве реализуется функционально
полный набор сервисов защиты – маршрутизация, межсетевое экранирование, контроль
приложений в сочетании с шифрованием по белорусским криптоалгоритмам. Технология
виртуализации KVM (Kernel-based Virtual Machine), используемая в маршрутизаторах Cisco
ISR 4000, позволяет в рамках единой виртуальной инфраструктуры устройства обеспечить
совместную работу с виртуальным шлюзом безопасности Bel VPN Gate-V. Уникальность и
интегрированность решения заключаются как в применении сертифицированного
белорусского VPN, так и в едином интерфейсе управления, поскольку система команд шлюза
безопасности Bel VPN Gate-V аналогична системе команд Cisco ISR.
Производительность шифрования криптомаршрутизатора по белорусским криптоалгоритмам
в рамках совместной работы продуктов составила до 100 Мбит/с.
Решение предназначено, в первую очередь, для учреждений и организаций,
эксплуатирующих маршрутизаторы Cisco ISR 4000 и готовящихся к аттестации
ведомственных (корпоративных) защищенных информационных систем в Национальной
системе соответствия Республики Беларусь.
ООО «С-Терра Бел» занимается разработкой средств сетевой криптографической защиты
информации, выпускаемых под брендом Bel VPN, и сертифицированных в Республике
Беларусь. Bel VPN продукты предназначены для криптографической защиты и фильтрации
сетевого трафика при межсетевом взаимодействии и удаленном доступе в ведомственных
(корпоративных) территориально распределенных IP-сетях. С-Терра Бел входит в группу «СТерра», имеющую статус технологического партнера Cisco Systems.
Иностранное унитарное предприятие «АМТ-ГРУП Интернешнл» – ведущий системный
интегратор Республики Беларусь, осуществляет проектирование, внедрение и техническую
поддержку сложных инфраструктурных систем, информационных систем и систем
управления информационной безопасностью. Группе компаний «АМТ-ГРУП» на
протяжении уже более 20 лет ежегодно присваивается статус «Золотой партнер Cisco» (Cisco
Gold Certified Partner).
Больше информации о Bel VPN продуктах, а также о предложениях «АМТ-ГРУП
Интернешнл» вы можете узнать на интернет-сайтах компаний www.s-terra.by и www.amtgroup.by

