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L3VPN 
Классика… 



В каких случаях необходим L3 VPN 

Географически распределённая филиальная сеть 

Доступ филиалов к центральному офису: 

• Сетевой доступ к корпоративным ресурсам: файлам, СУБД, прикладные системы, обновление 
баз AV, IPS и тд 

Доступ из центрального офиса к компьютерам филиалов: 

• Сбор журналов, мониторинг, управление настройками, применение политик ИБ, 
развёртывание ПО 

 

В каждом филиале необходим МЭ для доступа к ресурсам внешних сетей 

 



Возможности и преимущества решений L3\L2 VPN 

• Возможность маршрутизации трафика между филиалами и центральным офисом; 

• Приоритезация трафика сетевых служб и сервисов QoS; 

• Управление полосой пропускания, ограничение или резервирование Traffic shaping; 

• Управление машрутизацией трафика; 

• Централизованное управление политиками ИБ (МЭ, VPN); 

• Маршрутизация трафика в «чужие» подсети и межсетевое взаимодействие; 

• Доступ отдельных мобильных сотрудников организации обеспечивается программным L3 VPN 
клиентом 

• L2 over L3 очень быстрое шифрование трафика каналов связи между ЦОД – РЦОД с низкими 
задержками 

+ 



Недостатки решений L3 VPN 

Системы в которых необходимо организовать доступ к информационных ресурсам большого 
числа внешних пользователей, например ЦОД: 

• Фактическое отсутствие возможности масштабирования в высоконагруженных системах; 

• Отсутствие возможности балансировки нагрузки; 

• Относительная сложность установки и настройки; 

• Платные (дорогие) лицензии L3 VPN клиента; 



Новые вызовы 

• Централизация; 

• Миграция ресурсов в ЦОД; 

• Облачные провайдеры услуг; 

• Переход систем от использования толстых клиентов к тонким на основе WEB технологий; 

 

• Необходимость обеспечения криптографической защиты для доступа пользователей к 
ресурсам ЦОД, аутентификация пользователей 

• Необходимость защиты WEB инфраструктуры (WEB сервера и приложений) 

 



  

Как быть? 



Защищенный доступ к ресурсам 
ЦОД и аутентификация 
пользователей - технология TLS 



Решаемые задачи 

• Защищенный доступ - криптографическая защита ГОСТ 28147–89 для высоконагруженных 
систем, с возможностями балансировки нагрузки; 

• Идентификация и аутентификация пользователей – широкие возможности и удобство; 



HTTP Proxy - Защищенный доступ к WEB ресурсам 

HTTPS/Порт 443 

Выбор версии протокола, обмен сертификатами 

HTTP 

1.Приложение 1; 
2.Приложение 2; 
3.Приложение N 

WEB-сервер 1 

WEB-сервер 2 

WEB-сервер N 

ГОСТ 28147-89 



АРХИТЕКТУРА TLS СЕРВЕРА 

Internet 
Балансировщик 

TLS сервер 
WEB сервер 

HTTP 

HTTPS ГОСТ 28147–89 

Удостоверяющий центр 

SIEM 
syslog 

АРМ 
управления 



АРХИТЕКТУРА КЛАСТЕРА TLS СЕРВЕРОВ 

Балансировщик 

TLS сервер 1 

WEB сервер 

TLS сервер 2 

TLS сервер N 



Возможности 

• Защищенный доступ - криптографическая защита ГОСТ 28147–89; 

• Идеальное решение для высоконагруженных систем, возможности балансировки нагрузки 

• Идентификация и аутентификация пользователей различными методами; 

• Открытое распределение ключей; 

• Пространство доверия - интеграция со всеми существующими удостоверяющими центрами. 

• Бесплатная абонентская часть. 



  

Как быть со старыми 
приложениями («толстые» 

клиенты)? 



TLS туннель 

Порт  подключения 
указывается в настройках 

Выбор версии протокола, обмен сертификатами 

TCP/IP-протоколы 

Один серверный сертификат – один ресурс 

HTTPS Протоколы 
TCP/IP 

ГОСТ 28147-89 



TLS туннель - возможности 

• Возможность работы с любым приложением использующим свой собственный клиент 

• 1C, RDP, Citrix Client… 



ШИФРОВАНИЕ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА 

TLS КЛИЕНТ 

Любой Российский CSP с поддержкой ГОСТ 

• КриптоПро CSP, Signal COM CSP, Валидата CSP, Infotecs CSP 

• Совместимость с браузером MS Internet Explorer 

Приложение TLS клиент  

• Совместимость с любым существующим браузером 

• Мультиплатформенность - Windows, Linux, мобильные 
платформы 

Браузер Спутник 

• Российский браузер с встроенной поддержкой ГОСТ 

 



Безопасность WEB 
портала и приложений 

- Web Application 
Firewall 



Решаемые задачи 

• Обеспечение безопасности WEB инфраструктуры; 

• Безопасность WEB приложений; 

• Анализ поведения пользователя; 



Специализированный комплекс, 
предназначенный для защиты веб-

приложений 

Пакет преднастроенных сигнатур 

Расшифровка SSL-трафика (MitM) 

АНАЛИЗ ТРАФИКА 

WAF 

Гибкая настройка моделей работы приложений 
• Валидация протокола HTTP 

• Синтаксический анализ запросов и ответов 

• Определение бизнес-логики приложения 

• Идентификация, аутентификация пользователей и контроль  сессий  

Автоматическое построение модели работы 
приложения (профилирование) 

Анализ соответствия поведения пользователя  
позитивной модели работы приложения (запрещено 
всё, что явным образом не разрешено) 



Специализированный комплекс, 
предназначенный для защиты веб-

приложений 

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ 

WAF 

Обнаружение аномалий как в HTTP-запросах, так и в 
ответах 

Обнаружение аномалий на основе модели работы 
приложения 
• Совпадение с моделью 

• Отклонение от модели 

Обнаружение аномалий  внутри вложенных данных, 
передаваемых по протоколу HTTP 

Обнаружение Bruteforce-атак 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНОМАЛИЯХ 

Статистика задержек ответов веб-сервера 



Континент TLS-VPN сервер 

Сертифицированное решение 



 О ПРОДУКТЕ 

ПАК «КОНТИНЕНТ TLS 
СЕРВЕР»  

ПАК «КОНТИНЕНТ TLS СЕРВЕР» 

Система обеспечения защищенного доступа к web-приложениям 

Предназначен для решения следующих задач: 

• Защищенный удаленный доступ к корпоративным ресурсам 

• Защищенный доступ к интернет-порталам с шифрованием по 
ГОСТ 



ПРЕИМУЩЕСТВА «КОНТИНЕНТ TLS VPN» 

Совместимость с 
любыми  

веб-браузерами 

Удобство управления: 
все настройки 

осуществляются 
администратором 
через веб-браузер 

Высокая 
масштабируемость 

Режим туннеля для 
работы «толстых» 

клиентов 

Интеграция с   
SIEM-системами 

Высокая 
производительно

сть – до 20 000 
одновременных 
подключений на 

одну ноду 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

HTTPS -
прокси 

TLS-
туннель 

Портал 
приложений 

TLS сервер 



ПОРТАЛ ПРИЛОЖЕНИЙ 

HTTPS/Порт 443 

Выбор версии протокола, обмен сертификатами 

HTTP 

Один серверный сертификат –  множество приложений портала 

1.Приложение 1; 
2.Приложение 2; 
3.Приложение N 

WEB-сервер 1 

WEB-сервер 2 

WEB-сервер N 

AD 

LDAP 



ПОРТАЛ ПРИЛОЖЕНИЙ «TLS СЕРВЕР» 

Авторизация по паре 
логин/пароль 

Авторизация по сертификату 



ПОРТАЛ ПРИЛОЖЕНИЙ «КОНТИНЕНТ TLS СЕРВЕР» 

Доступные для пользователя web-приложения 



ШИФРОВАНИЕ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА 

TLS КЛИЕНТ 

Туннелирование TCP-трафика 

Удаленный доступ с использованием толстых клиентов. Например: 

• Терминальный клиент 

• ERP-клиент 

Поддержка любых браузеров 

Поддержка ОС Windows / Linux  

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Windows 7 

• Windows 8/8.1 

• Linux 

Клиент бесплатен для конечных пользователей 

Не нужен отдельный криптопровайдер 



Спасибо за 
внимание! 

info@securitycode.ru 
http://securitycode.ru 

Немошкалов Александр 

Директор по развитию бизнеса 
a.nemoshkalov@securitycide.ru 


