
Межсетевой 
экран



Межсетевой экран
Программно-аппаратный комплекс для защиты корпоративной сети от вторжений 
и разграничения доступа на сетевом уровне. Создан для безопасной работы 
с конфиденциальной информацией вплоть до уровня «Совершено секретно».

Межсетевой экран специального назначения  
с функцией маршрутизатора

 ■ Контроль и фильтрация 
сетевого трафика 
с поддержкой 
мандатных меток.

 ■ Непрерывный мониторинг 
угроз информационной 
безопасности и обнару-
жение вторжений в режиме 
реального времени.

 ■ Удаленное управление 
с помощью SSH-консоли  
и веб-интерфейса.

 ■ Маршрутизация 
сетевого трафика.

 ■ Взаимодействие 
со средствами 
антивирусной защиты.

 ■ Регистрация событий 
безопасности.

 ■ Самотестирование 
и контроль целостности.

 ■ Централизованное 
управление всеми 
компонентами решения.

 ■ Отказоустойчивый кластер 
высокой доступности.

Функциональные возможности



Аппаратные и технические характеристики

 ■ Сертификация по требованиям ФСТЭК 
России и МО РФ по второму классу 
средств защиты.

 ■ Сертификат Минкомсвязи России 
о соответствии требованиям «Правил 
применения оборудования коммутации 
и маршрутизации пакетов информации».

 ■ Российская аппаратная платформа 
на базе процессора «Эльбрус».

 ■ Контроль и фильтрация сетевого 
трафика с поддержкой мандатных меток.

 ■ Возможность использования 
в автоматизированных системах, 
обрабатывающих гостайну.

 ■ Модульная архитектура: несколько 
вариантов компоновки состава 
интерфейсов.

 ■ Модельная линейка для 
разных сегментов и задач.

Преимущества

Производительность 2 или 4 центральных процессора архитектуры «Эльбрус»

Оперативное запоминающее устройство от 16 ГБ, DDR3 тактовой частотой 
1600 МГц, с коррекцией четности (ECC)

Интерфейсы От 4-х портов стандарта Ethernet IEEE 802.3ab (1000 BASE-T)

От 4-х портов стандарта Ethernet IEEE 802.3ab (1000 BASE-SX)

Выделенный сетевой интерфейс управления с поддержкой протокола IPMI

Выделенный интерфейс управления RS-232

2 интерфейса USB 2.0

Состав Корпус, предусматривающий монтаж в серверную сетевую стойку 19“

2 блока питания

Аппаратный модуль доверенной загрузки

Сервисные функции DNS-сервер

DHCP-сервер

NTP-сервер

Сервер/клиент PPP, РРРоЕ, РРТР

Syslog, SNMP

Сетевые функции Маршрутизация сетевого трафика на основе статической маршрутизации, 
динамической маршрутизации, политик маршрутизации

Маршрутизация multicast средствами протоколов PIM SM и функционирова-
ние IGMP

Фильтрация IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации

Приоритизация IPv4 трафика на основе 3 бит IPP и 6 бит DSCP 
заголовка IP-пакета

Механизм управления очередями методами CBQ, HFSC, FIFO, PQ, TBF, НТВ

Поддержка технологии виртуальных локальных сетей VLAN (IEEE802.1Q)

Поддержка классификации и приоритизации трафика QoS, ToS, DiffServ

Агрегирование сетевых интерфейсов
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