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Пресс-релиз 

Закончена сертификация программно-аппаратного комплекса и программного комплекса 

«Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5» 

ООО «С-Терра Бел», разработчик Bel VPN продуктов, сообщает о завершении сертификации 

комплекса программно-аппаратного «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5» и программного 

комплекса «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5» и получении сертификатов, соответственно, за 

№ BY/112 02.01. 036 01332 со сроком действия до 08.12.2025 и № BY/112 02.01. 036 01221 со 

сроком действия до 31.08.2025. 

«Bel VPN продукты версии 4.5 являются уже 4-й по счету продуктной линейкой С-Терра Бел. Они 

развиваются и совершенствуются вместе с происходящими изменениями в белорусском 

законодательстве о средствах криптографической защиты информации, и в этом контексте 

версия 4.5 полностью соответствует Положению об СКЗИ, утвержденному приказом ОАЦ от 

12.03.2020 № 77», – отметил директор Александр Сапрыкин. 

Особенностями ПАК и ПК Bel VPN Gate 4.5 являются, прежде всего, использование новой ОС – 

Debian GNU/Linux 9, расширенный функционал, повышенная производительность, 

усовершенствованная система централизованного управления (Bel VPN KP 4.5). При этом 

стоимость шлюзов v4.5 не повысилась. Как всегда, обеспечивается совместимость с предыдущей 

версией – 4.1 для беспроблемного перехода пользователей на новую версию. Тем пользователям, 

которые находятся на гарантийном или дополнительном техническом сопровождении, перевод 

осуществляется по льготному варианту.  

«ПАК Bel VPN Gate 4.5 поставляется на аппаратных платформах только белорусского 

производства, – подчеркнул Александр Сапрыкин. – В зависимости от выбранных платформ 

обеспечивается производительность шифрования от 100 Мб/с до 9,5 Гб/с. Количество туннелей 

шифрования шлюза, как и в предыдущей версии, может быть 10, 50, 1000 и без ограничений.»  

ПАК и ПК Bel VPN Gate 4.5 предназначены для обеспечения сетевой безопасности ведомственной 

(корпоративной) территориально распределенной сети любой топологии и выполняют функции 

шифрования, контроля целостности, а также фильтрации (встроенный межсетевой экран) как 

проходящего трафика, так и защиту трафика самих шлюзов. ПК Bel VPN Gate 4.5 функционирует в 

виртуальной среде – наиболее популярных гипервизорах (VMware ESXi, Citrix XenServer, KVM) 

под управлением ОС Debian GNU/Linux 9. 

Обновленная и актуализированная Bel VPN продуктная линейка, предлагаемая в настоящее время: 

– программно-аппаратный комплекс «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5»; 

– программный комплекс «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5» (Gate-Р 4.5); 

– система централизованного управления Bel VPN KP 4.5 (в составе шлюза); 

– модуль канального шифрования Bel VPN L2 4.5 (в составе шлюза); 

– программный продукт «Клиент безопасности мобильный Bel VPN Client-M 4.5»; 

– программный продукт «Клиент безопасности Bel VPN Client-P 4.1» (срок действия 

сертификата до 05.07.2023).  

Справочно: Client-Р версии 4.1 был сертифицирован менее чем 1,5 года назад, перечень 

стандартов в нем также был актуализирован, и он полностью совместим со шлюзами v4.5. 

О компании «С-Терра Бел» (http://s-terra.by): 

Компания «С-Терра Бел» создана в марте 2008 года. Занимается разработкой и поставкой средств сетевой 

криптографической защиты информации – Bel VPN продуктов, сертифицированных в Национальной 

системе соответствия Республики Беларусь. 

С-Терра Бел награждена дипломами международной конференции «Инфофорум-Евразия» за создание 

эффективных средств сетевой защиты информации на Евразийском пространстве, «IT-Security Conference» 

за развитие технологий защиты информации в Республике Беларусь и других. В соответствии с 

меняющимися требованиями белорусского законодательства за истекший период разработаны четыре Bel 

VPN продуктных линейки, каждая из которых совместима с предыдущей. 


