
I N S T I T U T E

Описание продукта

Vlatacom Rebecca является устройством шифрования для систем передачи 
цифровых данных с высокой пропускной способностью (до 2,5 Гбит/с), как 
например, волоконно-оптические сети, цифровые радиорелейные станции или 
системы инверсного мультиплексирования с малой пропускной способностью. 
Множество интерфейсов дает возможность интегрировать данное
устройство в новые или уже имеющиеся системы передачи. vRebecca является не 
просто устройством шифрования – оно также является коммуникационной 
платформой со скоростью несколько Гбит/с, основанной на самой современной 
технологии программируемой пользователем вентильной матрицы (Field Program-
mable Gate Array – FPGA). Данное свойство дает возможность пользователю 
настроить устройство vRebecca в соответствии со своими потребностями, 
включая применение собственных алгоритмов или установку специального
типа управления, обмена ключами или специфического метода проверки 
подлинности, зависящего от сертифицирующего органа пользователя.

Главные свойства

- Высокая пропускная способность (до 2,5 Гбит/с).
- Шифрование выполняется на канальном уровне (слой 2) или в bulk-режиме (слой 
1) для
снижения запаздывания до минимума.
- Алгоритм шифрования по умолчанию (AES-256).
- Применение алгоритмов пользователя по запросу.
- Авторизация и сертификация устройства.
- Трехфакторная проверка подлинности (код, смарт-карта, отпечаток пальца).
- Система удаления ключей в случае насильственной разборки.

- Интерфейсы:

- Ethernet (10/100/1000 Мбит/с),
- SDH STM1/4/16 (155 Мбит/с, 622 Мбит/с и 2,5 Гбит/с).
- Системы с малой пропускной способностью (Е1, Е3 и V11) с инверсным
мультиплексированием не более 8 линий с совокупной пропускной способностью 
270
Мбит/с.
- Резервные источники питания постоянного и переменного тока.
- vSMMS (Vlatacom Security Management and Monitoring System – Система 
мониторинга и управления безопасностью Vlatacom) используется для управления 
ключами.

Криптографическая защита для систем передачи данных с высокой 
пропускной способностью vRebecca (Vlatacom REliaBlE
Communication ChAnnel – Надежный канал связи Vlatacom).
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Рынок

В нынешнее время, имеется возможность получить доступ к оптическому волокну 
без физического перерезывания волокон использованием специальных 
соединительных муфт, вследствие чего передача конфиденциальных данных 
становится особо уязвимой. Радиорелейные системы, которые часто 
используются в качестве резервной опции для оптических систем передачи или 
как решение быстрой установки, даже более уязвимы из-за использования 
антенны в качестве передающего устройства в открытом пространстве.
Устройство vRebecca является решением этих проблем. vRebecca предназначена 
для шифрования передаваемых данных в государственных информационных 
системах, банковских системах, корпоративных сетях и военных 
коммуникационных системах.

Применение

- Связь с маршрутизатором через выделенные линии волоконно-оптической сети 
с шифрованием на уровне бита.
- Связь с маршрутизатором через цифровые радиорелейные системы или Ethernet 
через системы MPLS с шифрованием на уровне пакета.
- Связь с маршрутизатором через параллельные линии с малой пропускной 
способностью, если vRebecca работает в качестве устройства шифрования и 
инверсного мультиплексора с совокупной пропускной способностью 270 Мбит/с. 
Доступны шифрование на уровне пакета и на уровне бита.
- Безопасность на основе SDH-кольца. Связь между каждой парой 
мультиплексоров ADD/DROP шифруется с парой устройств vRebecca. Доступны 
шифрование на уровне бита или виртуального контейнера VC4.

Главные преимущества

- Безопасная передача информации 
особой важности.
- Полный контроль над шифрованием 
данных.
- Эффективное использование 
пропускной способности и низкого 
значения задержки.
- Простое включение в новую или уже 
имеющуюся 
информационно-коммуникационную
инфраструктуру.
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