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Нормативное регулирование устройств 
криптографической защиты (ЦЛСЗ ФСБ России): 
− Приказ ФСБ РФ № 182 от 23 марта 2016. 
− Статья 12 ФЗ РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 
− Постановление Правительства РФ № 313 от 16 апреля 2012 (В редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 г. № 
596). 

− Статья 28 ИЗВЕЩЕНИЕ по вопросу использования несертифицированных 
средств кодирования (шифрования) при передаче сообщений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФСБ РФ от 18 
июля 2016. 

− Приказ ФСБ РФ № 66 от 9 февраля 2005 года. 
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Классы сертификации: Требования ФСБ РФ к СКЗИ 
 Постановление правительства РФ № 1119 от 1 ноября 2012  утверждает 

требования к защите ПДн в ИСПДн согласно 19 статье ФЗ РФ  № 152 от 
27 июля 2006 года. Согласно пункту 6 устанавливаются уровни угроз: 
Угрозы 1-го, 2-го и 3-его типа 

 Согласно пунктам с 8  по 12 устанавливаются уровни защищённости 
систем: Уровни защищенности с 1 по 4. 

 Согласно Приказа ФСБ РФ №378 СКЗИ делятся на пять классов (КА, КВ, 
КС3, КС2, КС1) и их применение зависит от уровня защищённости 
системы и типа угроз: 

  4 уровень 3 уровень 2 уровень 1 уровень 

угрозы 1 типа - - КА КА 

угрозы 2 типа - КА, КВ КВ КВ 

угрозы 3 типа КА, КВ, КС3, КС2, КС1 КС3, КС2, КС1 КС3, КС2, КС1 - 
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Классы сертификации: Требования ФСТЭК для МЭ 
Согласно информационному сообщению «Об утверждении 
Требований к межсетевым экранам» Информационное сообщение 
ФСТЭК России от 28 апреля 2016 г. N 240/24/1986 МЭ делятся по типам 
объектов оценки: 

 МЭ типа «А»  
 МЭ типа «Б»  
 МЭ типа «В» 
 МЭ типа «Г» 
 МЭ уровня промышленной сети (тип «Д») 

Шесть классов защиты межсетевых экранов. 
Области применения МЭ. 
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Виток-МЭ4 
 Функциональность 
 Регистрация и учет фильтруемых пакетов 
 Краткая спецификация 
 Энергоэффективность, компактность и стабильность 
Технические характеристики: 
• Максимальная пропускная способность, Гбит/с:  480; 
• Количество параллельных сессий: не ограничено; 
• Количество правил таблиц фильтрации – на устройство: до 3072; 
• Количество правил таблиц фильтрации – на порт ввода/вывода: 
до 256; 
• Встроенные порты ввода/вывода: 12 портов 1GbE/10GbE (SFP+); 
• Дополнительные порты ввода/вывода: 12 портов 1GbE/10GbE 
(SFP+); 
• Встроенные порты управления: 2 порта 10/100/1000MbE UTP; 
• Масштабируемость: поддерживается; 
• Дополнительный источник питания: поддерживается. 
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«Виток-МЭ3 (Firewall) 

 Сертификация 
 Функциональность 
 Энергоэффективность, компактность и стабильность 
 Технические характеристики: 

• Максимальная пропускная способность, Гбит/с: 240; 
• Количество параллельных сессий: не ограничено; 
• Количество правил таблиц фильтрации – на устройство: до 1536; 
• Количество правил таблиц фильтрации – на порт ввода/вывода: 
до 64; 
• Встроенные порты ввода/вывода: 24 порта 10GbE (SFP+), 24 порта 
1GbE (SFP); 
• Встроенные порты управления: 2 порта 10/100/1000MbE UTP; 
• Масштабируемость: поддерживается; 
• Дополнительный источник питания: поддерживается. 
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Требования ФСТЭК для Систем Обнаружения 
Вторжений (СОВ) 
Требования к системам обнаружения вторжений применяются к программным и 
программно-техническим средствам, используемым в целях обеспечения защиты 
(некриптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, иной информации с ограниченным доступом. 
Требования к системам обнаружения вторжений включают общие требования к системам 
обнаружения вторжений и требования к функциям безопасности систем обнаружения 
вторжений. 
Для дифференциации требований к функциям безопасности систем обнаружения вторжений 
установлено шесть классов защиты систем обнаружения вторжений. 

СОПСА — Система Обнаружения и 
Предотвращения Сетевых Атак 
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Алгоритмы шифрования: 
 шифрование ГОСТ Р 34.12-2015 
 гаммирование ГОСТ Р 34.13-2015 
 имитозащита ГОСТ 28147-89 

Сравнение характеристик устройств криптозащиты: 
 по скорости шифрования трафика 
 по числу портов 
 масштабирование 
Режим Описание 

balance-rr В этом режиме исходящие пакеты, попадающие на агрегированный интерфейс, отправляются через подчиненные 
физические интерфейсы поочередно  

balance-xor В этом режиме для определения подчиненного физического интерфейса, через который отправляется пакет, 
используется специальная хэш-функция 

balance-tlb В этом режиме ведется подсчет размера исходящих пакетов, переданных через каждый из подчиненных физических 
интерфейсов, и на основе этого выполняется выбор интерфейса, через который будет передан пакет, попавший на 
агрегированный интерфейс 

802.3ad В этом режиме динамическое агрегирование происходит с помощью протокола LACP 

active-backup В этом режиме один из подчиненных физических интерфейсов назначается основным, и все исходящие пакеты 
отправляются через него. При этом, в случае сбоя на основном подчиненном интерфейсе пакеты будут отправляться 
через другие подчиненные интерфейсы. 
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Возможность создавать агрегированные 
интерфейсы. Несколько режимов агрегации. 

Режим Описание 

Failover Передача трафика осуществляется через интерфейс с наивысшим приоритетом (активный), остальные интерфейсы 
играют роль резервных. При выходе активного интерфейса из строя трафик автоматически станет передаваться 
через работоспособный резервный интерфейс с наивысшим приоритетом. При восстановлении работоспособности 
интерфейса с наивысшим приоритетом трафик автоматически станет передаваться через него. 

Round-Robin Исходящий трафик распределяется через все LAG-интерфейсы с использованием циклического планировщика. 
Данный режим может привести к беспорядочному прибытию IP-пакетов к клиенту. 

По протоколу LACP 
(802.3ad) 

Агрегация по протоколу LACP. Выбор интерфейса происходит по специальной формуле, в зависимости от 
выбранного режима хэширования: 
• L2 — учет MAC-адресов источника и назначения трафика; 
• L3 — учет IP-адресов источника и назначения трафика (обычно используется вместе с L2); 
• L4 — учет номеров портов источника и назначения трафика (обычно используется вместе с L3) 

Опция use_flowid Включение локального вычисления хэш-функции для RSS-хэша на интерфейсе 

Опция 
lacp_fast_timeout 

Aвтоматическая перенастройка значения параметра timeout на 1 секунду 
(быстрый тайм-аут) для передачи пакетов BPDU. 



Приглашаем к сотрудничеству 
ЗАО «Норси-Транс» 
E-mail: info@norsi-trans.ru a.smetanin@norsi-trans.ru 
Тел.: +7 495 748 7483; +79852736104. 
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