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ВВЕДЕНИЕ 

Курс обучения «Программно-аппаратные комплексы ViPNet» явля-
ется продолжением базового курса INF032007 «Администрирование 
системы защиты информации ViPNet Win&Lin» и предназначен для 
профессиональной подготовки специалистов служб компьютерной безо-
пасности по вопросам настройки и эксплуатации программно-
аппаратных комплексов Coordinator HW в защищенных сетях ViPNet. 

С помощью программно-аппаратных комплексов от компании 
ОАО Инфо ТеКС можно создавать защищенную и отказоустойчивую 
виртуальную сеть любого масштаба. Гибкое сочетание компонентов 
ViPNet и их функциональных возможностей позволяет удовлетворить 
любые потребности как небольших компаний, так и крупных коммерче-
ских и государственных организаций, имеющих территориально рас-
пределенные сети. 

Наиболее свежую и полную информацию по продуктам ViPNet все-
гда можно получить на сайте компании www.infotecs.ru. 

ПАК Coordinator HW 
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator HW 

предназначен для организации сетевой защиты в VPN-сетях. ПАК реа-
лизован на базе программного обеспечения компании ОАО «Инфо-
ТеКС» и нескольких аппаратных платформ сторонних производителей. 

В зависимости от типа аппаратной составляющей различают сле-
дующие модификации программно-аппаратных комплексов: 

 ViPNet Coordinator HW 100 – на базе компьютера серии BK3741S-00C. 
 ViPNet Coordinator HW 1000 – на базе серверов AquaServer T40 S44. 
 ViPNet Coordinator HW 2000 – на базе серверов AquaServer T50 D57. 
 ViPNet Coordinator HW-VPNM – модуль расширения к маршрутиза-
торам Huawei Symantec серии Secoway USG2000. 

 ViPNet Coordinator NME-RVPN – модуль расширения к маршрутиза-
торам Cisco ISR серии 2800–3800. 




