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1. УМК ViPNet "Криптографическая защита информации"  

Дисциплины: 

 Управление информационной безопасностью; 

 Криптографические методы и алгоритмы защиты информации; 

 Основы построения защищенных компьютерных сетей; 

 Техническая защита информации; 

 Информационная безопасность ТКС. 

 

Состав: 

1 Учебно-методические материалы: Кол-во шт. 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Курс лекций)  1 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Практикум) 1 

CD-диск (содержащий программное обеспечение и лицензии предназначенный для проведения 

лабораторных работ, дополнительные материалы). 

1 

2 Академические лицензии на ПО  сроком на 1 год в составе 2-х VPN ViPNet сетей: Кол-во шт. 

Программное обеспечение ViPNet Administrator 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Coordinator  Windows 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Client 3.х  10 

Стоимость УМК – 15 907 руб. 

Краткое описание модулей: 

 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;  

ViPNet KC & CA (Удостоверяющий и ключевой центр, УКЦ) — программное обеспечение, которое выполняет 

функции центра формирования ключей шифрования и персональных ключей пользователей —Ключевого 

центра, а также функции Удостоверяющего центра. 

 ViPNet Coordinator (Windows) - программный сервер защищенной сети ViPNet, функционирующий 

под управлением операционных систем MS Windows: Windows XP SP3 (32-разрядная) / Windows Server 

2003 (32-разрядная) / Windows Vista SP2 (32/64-разрядная) / Windows Server 2008 (32/64-разрядная) / 

Windows 7 (32/64-разрядная)/Windows Server 2008 R2 (64-разрядная).  

В зависимости от настроек ViPNet Coordinator может выполнять следующие функции:   

• Сервера 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.). 

• Проксирование защищенного трафика (организация безопасной связи между защищенными сетями 

через публичные сети). 

• Оповещение узлов о параметрах доступа друг к другу (сервер IP-адресов). 

• Организация защищенного взаимодействия с открытым узлом в локальной сети (туннелирование). 

• Фильтрация открытого и туннелируемого трафика (межсетевой экран).  

• Выполнение динамической и статической трансляции IP-адресов (NAT). 
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• Организация безопасного подключения компьютеров корпоративной сети к Интернету (сервер 

Открытого Интернета). 

 ViPNet Client (Клиент) — это программный комплекс, выполняющий на рабочем месте пользователя 

или сервере с прикладным ПО функции VPN-клиента, персонального экрана, клиента защищенной 

почтовой системы, а также криптопровайдера для прикладных программ, использующих функции 

подписи и шифрования. 

 

2. УМК ViPNet "Удостоверяющий центр"  

Дисциплины: 

 Управление информационной безопасностью; 

 Криптографические методы и алгоритмы защиты информации; 

 Основы построения защищенных компьютерных сетей; 

 Информационная безопасность ТКС. 

 

Состав: 

1 Учебно-методические материалы: Кол-во шт. 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Курс лекций)  1 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Практикум) 1 

Учебное пособие  - Удостоверяющий центр ViPNet (Практикум) 1 

CD-диск (содержащий программное обеспечение и лицензии предназначенный для проведения 

лабораторных работ, дополнительные материалы). 

1 

2 Академические лицензии на ПО  сроком на 1 год в составе 2-х VPN ViPNet сетей: Кол-во шт. 

Программное обеспечение ViPNet Administrator 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Coordinator  Windows 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Client 3.х  10 

Программное обеспечение ViPNet Registration Point 3.х  2 

Программное обеспечение ViPNet Publication Service 3.х  2 

Программное обеспечение ViPNet Crypto Service 3.х  10 

Стоимость УМК – 21 040 руб. 

Краткое описание модулей: 

ViPNet Registration Point (Центр регистрации) предназначен для создания защищенного автоматизированного 

рабочего места для регистрации пользователей, хранения регистрационных данных, создания запросов на 

выпуск сертификатов и их обслуживание в УКЦ, а также запросов на формирование дистрибутивов справочно-

ключевой информации для узлов сети ViPNet в УКЦ. 

ViPNet Publication Service (Сервис публикации) предназначена для автоматизации процессов публикации 

изданных в УЦ ViPNet сертификатов (администраторов, пользователей, кросс-сертификатов) и COC на точках 

распространения данных. Также обеспечивается импорт СОС, сформированных сторонними УЦ. 

ViPNet Crypto Service (Криптосервис) представляет собой средство автоматизации взаимодействия с 

инфраструктурой открытых ключей, построенной на базе УЦ ViPNet, а  также симметричной ключевой 

структурой, используемой в сетях ViPNet. Кроме того, ViPNet Crypto Service позволяет встраивать 

криптографические функции в прикладное программное обеспечение заказчика (почтовые и банковские 

системы, системы электронного, юридически значимого документооборота, электронные витрины и т. п.). 
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3. УМК ViPNet "Программно-аппаратная защита информации"  

Дисциплины: 

 Управление информационной безопасностью; 

 Криптографические методы и алгоритмы защиты информации; 

 Основы построения защищенных компьютерных сетей; 

 Техническая защита информации; 

 Программно-аппаратные средства обеспечения ИБ; 

 Информационная безопасность ТКС. 

 

Состав: 

1 Учебно-методические материалы: Кол-во шт. 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Курс лекций)  1 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Практикум) 1 

Учебное пособие  - Программно-аппаратные комплексы ViPNet (Практикум) 1 

Учебное пособие  -  Технология построения виртуальных защищенных сетей ViPNet 

Windows&Linux (Практикум) 
1 

CD-диск (содержащий программное обеспечение и лицензии предназначенный для 

проведения лабораторных работ, дополнительные материалы). 
1 

2 Академические лицензии на ПО  сроком на 1 год в составе 2-х VPN ViPNet сетей: 
Кол-во шт./ 

инсталляций 

Программное обеспечение ViPNet Administrator 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Coordinator  Windows  3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Coordinator Linux 2 

Программное обеспечение ViPNet Client 3.х  10 

3 Программно-аппаратные комплексы ViPNet: Кол-во шт. 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000 2 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C 1 

Стоимость УМК (лаборатория) – 360 398 руб. 

Краткое описание модулей: 

ViPNet Coordinator (Linux) —  (Криптошлюз и межсетевой экран) программный сервер защищенной сети 

ViPNet, устанавливаемый на ОС Linux с ядрами 2.6.x (до 2.6.39 включительно) или 3.х (до 3.6 включительно) 

(дистрибутивы RedHat, Suse и др.).  

В зависимости от настроек ViPNet Coordinator может выполнять следующие функции:  

• Сервера IP-адресов;  

• Прокси-сервера защищенных соединений;  

• Туннелирующего сервера (криптошлюза);  

• Межсетевого экрана для открытых, защищенных ресурсов и туннелируемых ресурсов;  

• Сервера защищенной почты;  

• Отказоустойчивого сервера защищенной сети ViPNet в конфигурации ViPNet Failover.   
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ViPNet Coordinator HW1000 — это криптошлюз и межсетевой экран, построенный на аппаратной платформе 

телекоммуникационных серверов компании «Аквариус». Он легко интегрируется в существующую 

инфраструктуру, надежно защищает передаваемую по каналам связи информацию от несанкционированного 

доступа и подмены. Использование адаптированной ОС Linux и надежной аппаратной платформы серверов 

AquaServer позволяет применять ViPNet Coordinator HW1000 в качестве корпоративного решения, к которому 

предъявляются самые жесткие требования по функциональности, удобству эксплуатации, надежности и 

отказоустойчивости. 

ViPNet Coordinator HW 100 — это компактный криптошлюз и межсетевой экран, позволяющий безопасно 

включить любое сетевое оборудование в виртуальную частную сеть, построенную с использованием продуктов 

ViPNet, и надежно защитить передаваемую информацию от несанкционированного доступа и подмены. 

Совместно с другими программными продуктами из состава комплекса ПО ViPNet CUSTOM, ViPNet 

Coordinator HW 1000 и HW 100 обеспечивают эффективную реализацию множества сценариев защиты 

информации:  

•Межсетевые взаимодействия. 

•Защищенный доступ удаленных и мобильных пользователей. 

•Защита беспроводных сетей связи. 

•Защита мультисервисных сетей (включая IP-телефонию и видеоконференцсвязь). 

•Разграничение доступа к информации в локальных сетях; а также любые комбинации перечисленных 

выше сценариев. 

 

Преимущества: 

•Использование в качестве аппаратной платформы надежного промышленного сервера типоразмера 19” 

1U;  

•Программное обеспечение создано на базе провереннего многолетней эксплуатацией ПО ViPNet 

Coordinator Linux и технологии защиты информации ViPNet;  

•Количество одновременно установленных соединений через криптошлюз не ограничивается;  

•Поддержка работы в современных мультисервисных сетях связи с серверами DHCP, WINS, DNS и 

преобразованием адресов (NAT, PAT);  

•Использование в качестве центра генерации ключей шифрования сертифицированного ФСБ России 

ПО ViPNet Administrator из состава СКЗИ «Домен-КС2/КМ»;  

•Низкая стоимость по сравнению с аналогичными по возможностям СЗИ других отечественных 

компаний;  

•Возможность проведения СИиСП оборудования серверов. 

Сертификация по требованиям ФСБ РФ - по требованиям к СКЗИ класса КС3, к устройствам типа 

межсетевые экраны по 4 классу защищенности. 

Сертификация по требованиям ФСТЭК РФ - к устройствам типа межсетевые экраны по 3 классу и 3 уровню 

контроля отсутствия недекларированных возможностей, при создании автоматизированных систем до уровня 

1В и в защите информационных систем обработки персональных данных до 1 класса включительно. 
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4. УМК ViPNet "Межсетевые экраны"  

Дисциплины: 

 Управление информационной безопасностью; 

 Криптографические методы и алгоритмы защиты информации; 

 Основы построения защищенных компьютерных сетей; 

Техническая защита информации.  

 

Состав: 

1 Учебно-методические материалы: Кол-во шт. 

Учебное пособие - Межсетевое экранирование (Практикум) 1 

CD-диск (содержащий программное обеспечение и лицензии предназначенный для проведения 

лабораторных работ, дополнительные материалы). 

1 

2 Академические лицензии на ПО  сроком на 1 год в составе 2-х VPN ViPNet сетей: Кол-во шт. 

Программное обеспечение ViPNet Personal Firewall  3.х 10 

Программное обеспечение ViPNet Office Firewall 3.х 10 

Стоимость УМК – 17 895 руб. 

Краткое описание модулей: 

ViPNet Office Firewall 3.х — программный межсетевой экран, предназначенный для небольших и средних 

организаций. Он позволяет обеспечить защиту локальной сети от любых атак из Интернета, а также дает 

возможность гибкого управления доступом к интернет-ресурсам и организации виртуальных локальных сетей. 

ViPNet Office Firewall 3.х сертифицирован ФСБ России и может использоваться для защиты информации от 

НСД в государственных структурах и организациях. 

ViPNet Personal Firewall — надежное средство защиты компьютера и персональных данных от сетевых атак и 

кражи личной информации при подключении к Интернету и локальной сети.  

ViPNet Personal Firewall версии 3.х сертифицирован ФСБ России как средство защиты от НСД и может 

использоваться в государственных структурах и организациях, обеспечивая как высокий уровень защищенности 

компьютера и данных, так и гибкость управления и удобство использования. 
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5. УМК ViPNet "Защита от несанкционированного доступа" 

Дисциплины: 

 Управление информационной безопасностью; 

 Криптографические методы и алгоритмы защиты информации; 

 Основы построения защищенных компьютерных сетей; 

 Техническая защита информации; 

 Программно-аппаратные средства обеспечения ИБ; 

 Информационная безопасность ТКС. 

 

 

Состав: 

1 Учебно-методические материалы: Кол-во шт. 

Учебное пособие - Межсетевое экранирование (Практикум) 1 

Учебное пособие  - Межсетевое экранирование и система обнаружения вторжений 

IDS (Лекция + Практикум) 
1 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Курс лекций)  1 

Учебное пособие - Система защиты информации ViPNet (Практикум) 1 

Учебное пособие  - Программно-аппаратные комплексы ViPNet (Практикум) 1 

CD-диск (содержащий программное обеспечение и лицензии предназначенный для 

проведения лабораторных работ, дополнительные материалы) 
1 

2 
Академические лицензии на ПО  сроком на 1 год в составе 2-х VPN ViPNet 

сетей: 

Кол-во шт./ 

инсталляций 

Программное обеспечение ViPNet Administrator 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Coordinator  Windows 3.х 2 

Программное обеспечение ViPNet Client 3.х  10 

Программное обеспечение ViPNet SafeDisk 4.x  10 

Программное обеспечение ViPNet Personal Firewall  3.х 10 

Программное обеспечение ViPNet Office Firewall 3.х 10 

3 Программно-аппаратные комплексы ViPNet: Кол-во шт. 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet IDS 1000 1 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000 1 

Стоимость УМК (лаборатория) – 239 859 руб. 
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Краткое описание модулей: 

ViPNet SafeDisk - программное решение предназначено для организации безопасного хранения 

конфиденциальной информации и удобной работы с ней на персональном компьютере.  

 

ViPNet SafeDisk сертифицированн ФСБ и ФСТЭК России, обеспечивает высокий уровень защиты любой 

информации и может использоваться в государственных структурах и организациях как СКЗИ и средство 

защиты от НСД (рекомендовано к использованию при создании автоматизированных систем до класса 1Г 

включительно, в том числе типовых информационных систем персональных данных до 1 класса безопасности 

включительно). 

 

ViPNet IDS – это программно-аппаратный комплекс, выполненный в виде отдельно стоящего сетевого 

устройства, предназначенный для обнаружения вторжений в информационные системы на основе 

динамического анализа сетевого трафика стека протоколов TCP/IP для протоколов всех уровней модели 

взаимодействия открытых систем, начиная с сетевого и заканчивая прикладным. ViPNet IDS может 

использоваться в органах государственной власти Российской Федерации в автоматизированных 

информационных системах, обрабатывающих информацию, не содержащую сведений, составляющих 

государственную тайну.  

Функциональность: 

 обнаружение компьютерных атак (вторжений) на основе динамического анализа сетевого трафика стека 

протоколов TCP/IP для протоколов всех уровней модели взаимодействия открытых систем, начиная с 

сетевого и заканчивая прикладным; 

 регистрация компьютерных атак (вторжений) в момент времени, близкий к реальному; 

 отображение обобщенной статистической информации об атаках; 

 журналирование обнаруженных событий и атак для последующего анализа (см. рис.1); 

 выборочный поиск событий (атак) в соответствии с заданными фильтрами (по временному диапазону, 

IP-адресу, порту, степени критичности и др.); 

 экспорт журнала атак (вторжений) в файл формата CSV для последующего анализа в сторонних 

приложениях; 

 обновление баз решающих правил в автоматизированном режиме с Сервера обновлений при 

предоставлении новой версии указанной базы производителем; 

 механизм, обеспечивающий маскирование ПАК ViPNet IDS в составе контролируемой сети; 

 выборочное использование отдельных правил обнаружения или групп правил на усмотрение 

администратора ViPNet IDS; 

 добавление собственных правил для анализа сетевого трафика; 

 выборочный контроль ресурсов сети на уровне отдельных объектов; 

 регистрация, отображение и экспорт в файл формата PCAP IP-пакетов, соответствующих 

зарегистрированным событиям (атакам) для последующего анализа в стороннем ПО; 

 автоматическая передача обобщенной информации о сетевых атаках (вторжениях) системе 

централизованного мониторинга ViPNet StateWatcher по протоколу SNMP; 

 контроль целостности исполняемых и конфигурационных файлов; 

 контроль целостности загружаемых баз правил обнаружения атак. 
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Рекомендованные Учебно-методические пособия 

для кафедр и библиотек учебного заведения: 

  

№ Наименование учебного пособия Объем, стр. 

1 Система защиты информации ViPNet (курс лекций) 384 

2 Система защиты информации ViPNet: (практикум) 274 

3 Удостоверяющий центр ViPNet (практикум) 187 

4 
Технология построения виртуальных защищенных сетей ViPNet (Win&Lin) 

(практикум) 
254 

5 Межсетевое экранирование (практикум) 50 

6 
Программно-аппаратные комплексы ViPNet (практикум) 113 

7 Учебное пособие  - Межсетевое экранирование и система обнаружения 

вторжений IDS (Лекция + Практикум) 
285 

Стоимость комплекта учебных пособий – 2 596 руб.  

 

Типовой комплект УМК обеспечивает проведение более 20  лабораторных работ. 

 

Возможна работа ПО ViPNet в виртуальной среде, что не привязывает количество рабочих 

мест к количеству лицензий. 

 

 

Для присоединения к программе сотрудничества Вам необходимо:  

1.Заполнить заявку на участие в программе на сайте нашей компании 

(http://infotecs.ru/learning/official/cooperation_program/);  

2.Заключить соглашение о сотрудничестве;  

3.Провести подготовку преподавателей на соответствующих курсах в нашем учебном 

центре (при необходимости); 

4.Согласовать учебную программу. 

 

 

Контакты: 

Александр Горбачук 

Тел.: +7 (495) 737 61 92 доб. 5235 

E-mail: Aleksandr.Gorbachuk@infotecs.ru   / education@infotecs.ru 
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