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Пресс-релиз
Программно-аппаратные и программные продукты Bel VPN версии 4.1
сертифицированы как СКЗИ в соответствии с Техническим регламентом Республики
Беларусь ТР 2013/027/BY.
ООО «С-Терра Бел», разработчик Bel VPN продуктов, сообщает о получении сертификатов
соответствия Техническому регламенту Республики Беларусь ТР 2013/027/BY на сетевые средства
криптографической защиты информации (СКЗИ) – продукты Bel VPN версии 4.1:
 программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.1»
 программно-аппаратное устройство (ПАУ) «Клиент безопасности Bel VPN Client 4.1
 программный комплекс (ПК) «Шлюз безопасности виртуальный Bel VPN Gate-V 4.1»
 программный продукт (ПП) «Клиент безопасности мобильный Bel VPN Client-М 4.1»
В составе Шлюзов могут поставляться программные модули:
 централизованного управления – «Bel VPN KP 4.1»
 защиты трафика на канальном уровне – «Bel VPN L2 4.1»
Специализированные решения для банкоматов/платежных терминалов – ПАК «Bel VPN Gate-B 4.1» и
ПАУ «Bel VPN Client-B 4.1» – также присутствуют в новой линейке.
«Продукты Bel VPN 4.1 полностью соответствуют Положению об СКЗИ, утвержденному приказом
ОАЦ от 30.08.2013 №62 (с изменениями и дополнениями Приказа №3 от 15.01.2015), – отметил
директор ООО «С-Терра Бел» Александр Сапрыкин. – В частности, ПАК «Bel VPN Gate 4.1»
выполняет требования 14-ти взаимосвязанных белорусских стандартов и ТНПА.»
Основные характеристики Bel VPN 4.1:
 шифрование и контроль целостности трафика по протоколам IPsec ESP с применением
белорусских стандартов криптографической защиты информации – СТБ 34.101.31, ГОСТ 28147
 поддержка ОС: Debian 6 (32/64bit), Windows XP/Vista/7/8 (32/64bit), Windows Server 2003, 2008,
2008 R2, 2012, Android 4.х - 6.х
 поддержка технологических сертификатов открытого ключа ГосСУОК
 улучшенная система событийного протоколирования Syslog
 отказоустойчивые схемы, в т.ч. кластерные решения, горячее резервирование и балансировка
 удаленный защищенный доступ с рабочих станций и мобильных устройств
 межсетевой экран, сертифицированный по СТБ 34.101.1 - 34.101.3
 криптобиблиотека AvC и ключевые usb-носители AvBign и AvPass производства ЗАО «Авест»
«ПАК «Bel VPN Gate 4.1» поставляется на серверных платформах 9-ти производителей, в числе
которых, помимо мировых и российских брендов, три белорусских – Belsoft, Bevalex и TradeicsBel. –
добавил директор ООО «С-Терра Бел» Александр Сапрыкин. – В зависимости от выбранных
платформ обеспечивается производительность шифрования от 50 Мб/с до 4 Гб/с. Количество
туннелей шифрования зависит от модели шлюза – может быть 10, 50, 1000 и без ограничений.»
Bel VPN продукты версии 4.1 применяются для защиты:
 межсетевого трафика и удаленного
 ЦОД, СХД и высокопроизводительных каналов и
доступа в ведомственных ИС
коммуникаций
 спутниковой связи
 службы доставки мгновенных сообщений on-line
 ftp-трафика
 централизованного
управления
Bel
VPN
продуктами
 IP-телефонии и голосовой связи
 взаимодействия сегментов сети на канальном
 видеоконференцсвязи
уровне
 виртуальных сред
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 дипломом международной конференции «Инфофорум-Евразия» за создание
эффективных средств сетевой защиты информации на Евразийском пространстве. В соответствии с
меняющимися требованиями белорусского законодательства за истекший период разработаны три продуктных
линейки Bel VPN, каждая из которых совместима с предыдущей.

