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Технология ViPNet – это набор программных модулей, установкой которых 

на различные компьютеры корпоративной сети, не важно где находящихся – сна-

ружи, изнутри, на границе локальной сети, обеспечивается достижение указан-

ных выше свойств. 

При этом в полной мере может использоваться уже имеющееся у корпора-

ции оборудование. Существует два основных типа программных модулей: ViP-

Net -клиент и ViPNet – координатор (рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1 

 

ViPNet – клиент обеспечивает защиту ресурсов и трафика конечных компь-

ютеров – рабочих станций, серверов различного типа. От любых атак и несанк-

ционированного доступа из любых участков как локальных, так и внешних се-

тей. Установка ViPNet – клиента обеспечивает также такое очень важное свой-

ство, как независимость защищенности компьютеров от локальных сетевых ад-

министраторов, от ошибочных или преднамеренных действий которых любая 

сеть наиболее уязвима. ViPNet – клиент легко устанавливается, является самона-

страивающимся элементом и в типовых случаях не требует от пользователя или 

локального администратора каких – либо специальных знаний и действий по 

настройке и администрированию. 

ViPNet – координатор может устанавливаться на границе сетей и обеспечи-

вать защиту ресурсов и трафика локальных сетей в целом или их сегментов от 

любых атак и несанкционированного доступа из любых участков внешних по от-

ношению к координатору сетей. 

ViPNet Администратор – используется для генерации справочников, клю-

чей шифрования и электронно-цифровой подписи, выпуска сертификатов откры-

того ключа ЭЦП. 

Цель: 

− реализовать программный механизм сетевого экранирования; 
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− реализовать механизм защиты серверов и рабочих ПК от вредоносных ис-

полняемых файлов; 

− обеспечить полное шифрование конфиденциальной информации, переда-

ваемой по каналам связи; 

Задачи: 

− организовать разграничение доступа к информации в локальных сетях; 

− организовать недопущение хищения, искажения и уничтожения служеб-

ной информации, нарушения работы рабочих компьютеров; 

− обеспечить информационную безопасность по всем направлениям, начи-

ная с защиты операционной системы от угроз нулевого дня (атака становится 

публично известна до момента выпуска производителем программного обеспе-

чения исправлений ошибки), и, заканчивая предотвращением злонамеренных 

действий со стороны хакеров и недобросовестных сотрудников. 

Технология ViPNet позволяет построить безопасные каналы связи между 

филиалами корпоративной сети. На «границе» сетей филиалов устанавливаются 

компьютеры с ПО ViPNet Координатор, которые зашифровывают все исходящие 

пакеты корпоративной сети при передаче их через открытую сеть. Так же коор-

динаторы выполняют функции межсетевого экрана для всей сети филиала (рис. 

2). 

 

Рис. 2 
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Обеспечение защиты корпоративной информации при передаче по откры-

тым каналам связи технология ViPNet обеспечивает безопасный доступ сотруд-

ников к ресурсам корпоративной сети (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 

 

Клиенты подключаются к корпоративной сети через сервер, на котором 

устанавливается ПО ViPNet Координатор. При этом обеспечивается доступ как 

к компьютерам или серверам корпоративной сети, на которых установлено ПО 

ViPNet, так и к компьютерам без данного программного обеспечения. Сами ком-

пьютеры защищены с помощью встроенного межсетевого экрана. Информация 

по открытым каналам связи передается только в зашифрованном виде. 

Таким образом обеспечивается надежная защита корпоративной информа-

ции при передаче по открытым каналам связи. 

− обеспечивает контроль всего сетевого IP-трафика, шифрование (расшиф-

рование) трафика; 

− работает между канальным и сетевым уровнем модели OSI; 

− обрабатывает IP-пакеты до того, как они будут обработаны стеком прото-

колов TCP/IP и переданы на прикладной уровень; 

− активизируется только после авторизации в ПО ViPNet до загрузки при-

кладных сервисов и системных служб операционной системы 

− защита от несанкционированного доступа; 

− контроль устройств, подключаемых к компьютеру; 
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− обнаружение вторжений в информационной системе; 

− межсетевое экранирование трафика; 

− авторизация сетевых соединений; 

− создание отказоустойчивой VPN-сети между территориально распреде-

ленными сетями; 

− централизованное развертывание, управление и мониторинг; 

− создание защищенного соединения с удаленными пользователями; 

− разделение сети на сегменты с различным уровнем доступа (рис. 4) 

Рис. 4 

 

Межсерверные каналы: 

− на основании межсерверных каналов выполняется маршрутизация управ-

ляющих, прикладных и транспортных конвертов между координаторами; 

− межсерверные каналы могут быть организованы по любой схеме; 

− если есть несколько маршрутов передачи конвертов между координато-

рами, будет использован кратчайший из них (рис. 5). 
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Рис. 5 

 

С использованием технологии ViPNet легко обеспечивается защита таких 

служб, как Voice over IP, видео конференции, систем удаленного управления раз-

личными маршрутизаторами, цифровыми телефонными станциями, других си-

стем удаленного управления и доступа. 

Система комплексной сетевой защиты распределенной корпоративной сети 

организации от сетевых атак и доступа к информации при внутренних и внешних 

посягательствах из сети. Организация доступа из локальной сети к открытым 

внешним ресурсам. 

 

 

Рис. 6 

 

Система основана на применении сертифицированных программных меж-

сетевых и персональных сетевых экранов с сертифицированным криптографиче-

ским ядром, обеспечивающих также прозрачное для операционной системы 
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шифрование проходящего трафика и его инкапсуляцию в единый стандартный 

для любых сетевых устройств формат. 

Установкой распределенной системы программных сетевых экранов и 

средств VPN на различные компьютеры можно добиться наиболее оптимальной 

и эффективной степени защиты ресурсов и информации в корпоративной сети от 

любых посягательств, исходя из важности информационного объекта и требуе-

мой надежности защиты. 
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