
 
 

 

 

 

 

Завершен полный цикл сертификации ViPNet Coordinator KB 4 
 

20 июля 2020 г. / Москва — Компания «ИнфоТеКС» сообщает о завершении сертификации ФСБ 

России нового поколения шлюзов безопасности ViPNet Coordinator KB 4. 

К ранее полученным сертификатам по требованиям к средствам криптографической защиты 

информации класса KB добавился сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к устройствам 

типа межсетевые экраны 4 класса защищенности. 

Шлюзы безопасности могут быть использованы для защиты информации от несанкционированного 

доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Модельный ряд ViPNet Coordinator KB 4 представлен в четырех исполнениях (KB100, KB1000, KB2000 

и KB5000), что позволяет выбрать оптимальное решение для организации защищенного подключения 

филиалов компаний и небольших удаленных офисов к ЦОДам и к корпоративной инфраструктуре. 

Преимущества ViPNet Coordinator KB 4: 

 высокая скорость шифрования (до 4,5 Гбит/с); 

 шифрование трафика на сетевом (L3) и канальном уровне (L2) модели OSI; 

 построение защищенных каналов связи как Site-to-Site VPN, так и Multi Site-to-Site VPN; 

 возможность создания кластера горячего резервирования (кроме исполнения KB100); 

 экстренное удаление ключевой информации по нажатию специальной аппаратной кнопки; 

 защита от вскрытия корпуса и недоверенной загрузки; 

 поддержка работы в современных мультисервисных сетях связи без ограничений по 

совместимости. 

 

Сертификат соответствия № СФ/525-3853 действителен до 01.04.2023. 

--- 

О компании 

Компания ИнфоТеКС (ОАО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик 

и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. 

Входит в ТОП-5 крупнейших компаний России в сфере защиты информации (согласно рейтингу CNews «Крупнейшие 

компании России в сфере защиты информации — 2019»). Компания также занимает вторую строчку в рейтинге CNews 

«Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации — 2019». Оборот ИнфоТеКС за 2019 год составил 5,3 млрд 

рублей. 

В настоящее время портфель компании насчитывает более 50 продуктов для защиты информации. Флагманская разработка 

— технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети. 

Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в 9 городах. 

--- 

https://infotecs.ru/include/pages/withpdf.detail.php?ELEMENT_ID=13437&IBLOCK_ID=14
https://infotecs.ru/


Контакты: 

                                      Варвара Шубина, руководитель PR-службы компании «ИнфоТеКС»  

                                      e-mail: varvara.shubina@infotecs.ru  

                                      тел.: +7 (495) 737-61-92, доб. 5106 

                                      моб.: +7 (916) 581-84-60 
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