
Широкий ассортимент решений 
Trustway IP Protect (IPSec) предлагает 
самые современные функции 
информационной безопасности для 
защиты операций обмена данными в 
критически важных средах.

Их архитектура соответствует самым 
строгим международным требованиям 
и обеспечивает высочайший уровень 
конфиденциальности для защиты 
сетевых коммуникаций.

В сочетании с централизованной 
инфраструктурой управления 
мгновенное шифрование IP-
коммуникаций обеспечивает простое 
и эффективное развертывание 
решений для защиты потоков 
конфиденциальных данных.

Полностью произведенные в Европе, 
решения Trustway IP Protect предлагают 
сертифицированные функции 
информационной безопасности, 
простое развертывание и высочайшую 
скорость работы.

Различные уровни 
производительности для 
удовлетворения 
потребностей всех 
компаний

За счет высокой скорости работы потоки 
данных, передаваемых по современным 
мультигигабитным сетям, могут эффективно 
обрабатываться. А исключительная 
масштабируемость решений для 
управления позволяет развертывать 
несколько тысяч устройств.

Высокие рабочие характеристики всех 
устройств шифрования Trustway дают 
возможность выполнять шифрование 
с учетом требований в отношении 
времени отклика и задержки. Туннели 
IPSec спроектированы в соответствии с 
утвержденными стандартами безопасности 
и поддерживают функции управления 
приоритетом IP-трафика (данные, голосовая 
информация, видео...).

Высокий уровень 
безопасности

Разработанные и произведенные 
во Франции, эти решения прошли 
сертификацию по стандарту Common 
Criteria EAL3+. Trustway IP Protect предлагают 
эффективную защиту от рисков, связанных с 
промышленным шпионажем и незаконным 
проникновением в корпоративные ИТ-
инфраструктуры.

Для обеспечения 100%-ной защиты в 
станциях администрирования Trustway 
Domain используются аппаратные 
ресурсы для шифрования, которые 
получили сертификат Common Criteria 
EAL4+ и прошли проверку Агентства 
по безопасности информационных систем 
Франции (ANSSI).

Быстрое и простое 
развертывание: 
экономически эффективное 
решение

Преимущества решений Trustway IP Protect:

• Автоматическая настройка 
конфигурации;

• Простое внедрение, как во время 
установки, так и при повседневной 
эксплуатации;

• Снижение расходов как при внедрении, 
так и при эксплуатации Trustway IP 
Protect.

Для начала работы все, что требуется, 
– это подключить предварительно 
сконфигурированное устройство 
Trustway IP Protect к удаленной станции 
администрирования. Система получает 
информацию о конфигурации по 
защищенному протоколу, после этого она 
готова к работе.

В устройствах Trustway IP Protect 
предусмотрен набор инструментов для 
автоматизации всех задач, связанных 
с настройкой, внедрением и выбором 
конфигурации. Для установки на месте не 
требуются ни предварительные знания в 
области безопасности, ни какие-либо другие 
специальные профессиональные навыки.

За счет этих функциональных возможностей 
и централизованного администрирования, 
осуществляемого с помощью станции 
администрирования, VPN-развертывания 
осуществляются очень просто. 
Специалистам на местах эксплуатации не 
нужно проходить дополнительное обучение, 
т.к. все задачи по администрированию 
выполняются из единой точки, чтобы вы 
могли получить дополнительное чувство 
уверенности в том, что все работает 
исправно.
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Надежная защита 
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Технические характеристики

Многофункциональное, простое и централизованное 
администрирование

После установки Trustway IP Protect вам больше не нужно 
находиться на месте размещения системы для поддержания ее 
работы. Администрирование может выполняться централизованно 
с помощью единой, выделенной, защищенной рабочей станции. 
Правила, регулирующие политики безопасности, настраиваются с 
помощью сверхгибкого графического интерфейса.

Поддержка различных сетей и высокая доступность

Решения Trustway IP Protect могут легко интегрироваться с 
системами контроля сетей SNMP сторонних поставщиков. Набор 
инструментов для развертывания, администрирования и контроля 
дает возможность управлять сетью, в которую входят до 10 000 
VPN-систем. При этом индивидуальные рабочие операции каждой 
системы изолированы от других систем.

Опция высокой доступности High-Availability (HA) гарантирует, 
что ваша система управления будет работать круглосуточно на 
протяжении многих лет.

Краткий обзор Trustway IP Protect

Протоколы
•  IP (TCP, UDP, ICMP...)
•  IPsec
•  IKE

Алгоритмы
•  Шифрование: AES, 256 бит

Интерфейсы
• Порты 10/100/1000 Base-T Ethernet и 

10-гигабитный оптический интерфейс
• ЖК-экран

Функциональные 
возможности
• VRRP: резервирование
• VLAN

Сертификация
•  Common Criteria EAL3+

Неструктурированная 
сеть

Зашифрованный 
поток данных

Центр настройки Центр контроля 
безопасности
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администрирования
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Настройка ПК Truwtay Trustway audit manager
(TAM)

Trustway domain manager 
(TDM)

Удаленное администрированиеНезашифро-
ванный 
поток данных

Незашифро-
ванный 
поток данных

Региональный 
офис

Головной 
офис

Максимальная масштабируемость и длительный срок службы

Приобретение устройств шифрования Trustway IP Protect гарантирует 
надежную защиту ваших инвестиции в долгосрочной перспективе, 
даже если объем передаваемых данных увеличится или будут 
созданы новые протоколы и алгоритмы шифрования. Trustway 
IP Protect гарантируют масштабируемость ваших инвестиций 
и обеспечивают самый высокий уровень безопасности за счет 
встроенных функций обновления программного обеспечения.

Контроль безопасности систем, переданных на аутсорсинг

Если все или часть ваших систем управления безопасностью 
переданы на аутсорсинг другой компании, важно иметь возможность 
в любое время выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться в 
правильном применении политики безопасности.

Станция Trustway Audit Manager (TAM) представляет собой 
инновационную разработку Atos, которая обеспечивает постоянный 
контроль. Даже если вы передали задачи по управлению вашей 
сетью стороннему оператору, вы все равно сможете в любое время 
проверить общее управление информационной безопасностью.

Администрирование
• TDM: развертывание инфраструктуры 

и настройка конфигурации
• TAM: станция аудита безопасности 

для инфраструктур, переданных на 
аутсорсинг

Скорость работы 
• Trustway IP Protect IE50: 50 Мбит/с
• Trustway IP Protect IE100: 100 Мбит/с
• Trustway IP Protect IE300: 300 Мбит/с
• Trustway IP Protect IE900: 900 Мбит/с
• Trustway IP Protect IE1800: 1,8 Гбит/с


