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Обеспечение сетевой безопасности. 
Преимущество СЗИ на основе 
международных стандартов

Игорь Шитов. Менеджер продукта.



О КОМПАНИИ
  Компания ЭЛВИС-ПЛЮС была образована в 1991 году.
  Является ведущим российским  системным интегратором в области построения 

комплексных систем защиты  информации и разработки мультисервисных 
защищенных сетей. 

  Используем  как собственные разработки и накопленный опыт, так и лучшие 
продукты,  представленные на мировом и отечественном рынках информационных  
технологий.

  Обладаем всеми необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ России
    на выполнение работ в области защиты информации 
  Успешно работаем 20 лет на рынке ИБ 
 Собственная разработка: линейка продуктов FW/VPN ЗАСТАВА. 



 Защита каналов передачи данных.
 Защита сети от внешних угроз.
 Организация защищенного доступа удаленных (мобильных) 

пользователей к корпоративным ресурсам.
 Применение сертифицированных средств СЗИ и СКЗИ для защиты 

конфиденциальной информации в соответствии с требованиями 
регуляторов ФСТЭК и ФСБ.

 Обеспечение надежности и отказоустойчивости 
защищаемой ИС.

«FW/VPN ЗАСТАВА» РЕШАЕТ ЗАДАЧИ



АРХИТЕКТУРА



ЗАСТАВА 5.2:
 Сертификат ФСТЭК №1586 (МЭ 3, НДВ 3) на продукты ЗАСТАВА версии 5
 Сертификат ФСТЭК №1585 (МЭ 2, НДВ 2) на продукт ЗАСТАВА-S
 Сертификат ФСТЭК №1167 (МЭ 2, НДВ 2) на продукт ЗАСТАВА-М
 Сертификат ГАЗПРОМСЕРТ № ГО00.RU.1313.Н00038

ЗАСТАВА 5.3:
 Сертификат ФСТЭК №2573 (МЭ 2, НДВ 3) на продукты ЗАСТАВА (Win)
 Сертификат ФСТЭК №2288 (МЭ 2, НДВ 3) на продукт  ЗАСТАВА-Al (Linux)
 Сертификат ФСТЭК №2289 (МЭ 2, НДВ 3) на продукт  ЗАСТАВА-Si (Solaris)
 Сертификат МО ВС РФ №1482 (МЭ 2, НДВ 2) на продукт ЗАСТАВА-М 

(МСВС)
 Сертификаты ФСБ (КС1, КС2) на всю линейку продуктов ЗАСТАВА 5.3

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ



 Требуют минимальных усилий по настройке и установке
 Скорость шифрования от 30 Мбит/сек (мини-компьютер) 

до 3 Гбит/с (производительный сервер)
 Неограниченное количество туннелей
 Неограниченное количество защищаемых рабочих мест в 

сегменте

ПАК ЗАСТАВА



 ФСТЭК России и её региональные управления
 Информационные системы Минобороны
 Единый Информационный Расчетный 

Центр города Москвы
 Росреестр
 ЕМТС (Санкт-Петербург)
 Республика Татарстан
 ФСК ЕЭС
 Российский Союз Автостраховщиков
 ФМБА Крови
 ОАО «Газпром»

ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ ПО ЗАСТАВА



 Централизованное и удобное управление в режиме реального времени
 Высокий уровень сертификации
 Низкие затраты при развертывании и поддержке системы
 Возможность подбора аппаратной платформы индивидуально для 

каждого заказчика
 Широкий выбор операционных систем
 Открытый криптоинтерфейс
 Использование международных стандартов 

информационной безопасности 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Вариант 1-i Вариант 1-iii Вариант 2-ii Вариант 3-i Вариант 3-iii
0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

ЗАСТАВА

StoneGate

Континент

VipNet

S-Terra

Сравнение по стоимости



Предложения

Хотите заменить одно из вышеперечисленных 
решений продуктом ЗАСТАВА?

Подробное сравнение – по запросу!
Спеццены – под проект!



Спасибо за интерес к 
нашему продукту !

(495) 276-02-11
shitov@zastava.ru  
www.zastava.ru
www.elvis.ru  
www.twitter.com/Igor_Shitov  

mailto:shitov@zastava.ru
http://www.zastava.ru/
http://www.zastava.ru/
http://www.zastava.ru/
http://www.elvis.ru/
http://www.twitter.com/Igor_Shitov

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

