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Причины возникновения проблем 

 Отсутствие контроля над VPN 
устройствами может стать 
бомбой для бизнес-процессов 
предприятия 

 

 Отсутствие централизованной 
информации о VPN-устройствах 
приводит к необоснованным 
сложностям при изменении 
системы 

 

 Отсутствие автоматизации в 
обслуживании VPN-устройств 
превращает эту задачу в тяжкий 
циклический труд 
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Краткое описание продукта 

 Продукт разработан для 

автоматизации обслуживания 

VPN-устройств, выпускаемых 

компанией С-Терра СиЭсПи 

 Продукт позволяет удаленно 

управлять настройками VPN-

устройств, такими как 

политики безопасности, 

сертификаты и т.п. 

 Продукт позволяет 

автоматизировать процесс 

развертывания системы             

VPN-продуктов  
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Функциональные возможности 

 Централизованное хранение настроек 
всех управляемых VPN-устройств 

 Мониторинг состояния VPN-устройств 

 Изменение локальных политик 
безопасности VPN-продуктов 

 Замена сертификатов VPN-устройств 

 Распространение списков отозванных 
сертификатов на VPN-устройствах 

 Управление настройками 
журналирования VPN-устройств 

 Замена лицензий VPN-устройств 

 Обновление клиентов управления 
(т.е. централизованный переход на 
новые версии продукта) 

 Выпуск инициализационных 
дистрибутивов для VPN-устройств 
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Преимущества С-Терра КП 

 

 Повышение безопасности системы 

- Все изменения происходят 
централизованно и удаленно, доступ к 
ключевой информации ограничивается 
лишь администраторами сервера 
управления 

- Централизованное хранение копий 
настроек всех VPN устройств 
позволяет контролировать систему и  
оперативно реагировать на ее  
нежелательные изменения 

 

 Снижение общей стоимости владения  
системой (ТСО) 

- Отпадает необходимость в 
неэффективных командировках 
квалифицированных специалистов 
непосредственно к оборудованию. 

- Снижается время простоя VPN-
устройств 
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Преимущества С-Терра КП (продолжение) 

 

 Повышение удобства работы 
- Сервер управления предоставляет 

единый интерфейс управления всеми 
устройствами линейки CSP VPN 
Client/Server/Gate/СПДС «ПОСТ», 
включая модуль NME-RVPN (МСМ) 

- Наряду с графическим интерфейсом 
Сервера управления, администраторам 
доступен и командно-строчный 
интерфейс управления, используемый 
для гибкой автоматизации работы 
системы 

 

 Механизм защиты от неудачного 
изменения 
- В случае неудачного обновления 

производится автоматическое 
возвращение VPN-устройству 
предыдущих настроек с оповещением 
администратора системы 
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Компоненты продукта С-Терра КП 

 Продукт состоит из:  

- Сервера управления; 

- Клиента управления; 

 

 Сервер управления – серверная часть 
продукта, устанавливается на 
выделенный компьютер и 
предназначена для управления 
клиентами управления. 

 

 Клиент управления – клиентская часть 
продукта, устанавливается 
непосредственно на VPN-устройство.  
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Схема работы С-Терра КП 

 Сервер управления устанавливается на отдельный компьютер в 
защищенной локальной подсети 

 Клиент управления формируется на Сервере управления и 
устанавливается на каждом VPN-устройстве  

 Все сетевые обмены между Сервером управления и Клиентами 
управления осуществляются под защитой IPsec-туннелей, 
которые строятся между VPN-устройствами и шлюзом 
безопасности 
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Технические характеристики 

 Поддерживаемые операционные 

системы для установки сервера 

управления: 

• MS Windows Server 2003 

• MS Windows Server 2008 

 

 Поддерживаемые версии VPN-

продуктов компании С-Терра: 

• 3.1: CSP VPN Client/Server/Gate/ 

СПДС «ПОСТ» 

• 3.11: CSP VPN Client/Server/Gate/ 

СПДС «ПОСТ» 

• 4.0: Client/Server/Gate 
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Сертификация 

 

 Продукт находится в процессе 

сертификации в составе линейки 

продуктов CSP VPN версии 3.11 
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Лицензирование. Стоимость 

 

 Стоимость программного продукта 
зависит от количества 
обслуживаемых VPN-устройств: 

  
- 5 VPN-устройств: бесплатно 

- 10 VPN-устройств: 10 000 рублей 

- 100 VPN-устройств: 50 000 рублей 

- более 100 VPN-устройств:150 000 рублей 

 

 Стоимость технической поддержки: 

 
- Первый год:  бесплатно 

- Годовая подписка: ~ 6 % от цены 

 

 Если внедрение производится с 
обновлением версий VPN-устройств, 
возможны специальные цены 
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Перспективы развития 

 Возможность иерархического 

взаимодействия Серверов 

управления 

 Возможность задания 

глобальной политики 

безопасности 

 Сбор и анализ расширенной 

статистической информации с 

управляемых VPN-устройств  

 Предоставление Web-

интерфейса к Серверу 

управления 

 Визуализация информации о 

управляемых VPN-устройствах 
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