Акционерное общество

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АТЛАС»

название изделия

Однонаправленный шлюз «Атликс-Шлюз-К»
назначение, область применения
Однонаправленный шлюз «Атликс-Шлюз-К» предназначается для осуществления передачи информации из
открытой сети (в том числе сети Интернет) во внутреннюю конфиденциальную сеть с обеспечением защиты от
несанкционированного доступа.
фото изделия

основные технические характеристики изделия
Возможности

Изделие
позволяет
реализовать
меры
по
обеспечению
информационной
безопасности
РФ
при
использовании
информационно-телекоммуникационных сетей международного
обмена в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Однонаправленный шлюз «Атликс-Шлюз-К» обеспечивает:
 одностороннюю доставку информации в виде файлов из
открытой сети во внутреннюю конфиденциальную сеть;

невозможность утечки информации из внутренней
конфиденциальной сети в открытую сеть в условиях
проведения сетевых атак, как из открытой, так и внутренней
конфиденциальной сети;
 обеспечивает целостность собственного программного
обеспечения
Условия встраивания изделия в Изделие сохраняет преемственность работы с существующим
существующую
информационную оборудованием и не вносит изменений в функционирование корпоративной
систему
сети Заказчика
Тип аппаратуры
Стационарная
Условия функционирования
В отапливаемых наземных и/или подземных сооружениях в
непрерывном режиме 24х7х365, в условиях, определенных для групп
1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ В20.39.304-76:
 температура окружающей среды от плюс 15 до плюс 32,5 С;
 относительная влажность воздуха 80 % без конденсации влаги
при температуре + 25 С;
 атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт.
ст.)
Наработка на отказ
Не менее 8000 часов, при условии выполнения всех требований по
эксплуатации изделия
Средняя величина времени
Не более 30 мин., при наличии резервного комплекта
восстановления
Протокол
TCP/IP
Накопитель SATA
250 Гб

Оперативная память
Скорость работы
Внешние интерфейсы
Подключение консольной клавиатуры
Подключение консольного монитора
Питание
Потребляемая мощность
Вес брутто
Габариты
Упаковка

1024 Мб
До 100 Mбит/сек
IEEE 802.3u 100Base-TX или 1000Base-TX
USB
VGA
220В10% (при номинальном значением частоты 501% Гц)
500 Вт
19 кг
483х450х176 мм. Предусмотрена возможность монтажа в стандартную
аппаратную стойку 19" (4 U)
Изделие упаковано в коробку из картона (по ГОСТ 5959-80),
обеспечивающую достаточную защиту от механических и
климатических воздействий при транспортировке, пересылке и
хранении изделия

базовая цена
Договорная
гарантии производителя
12 месяцев со дня поставки. При нарушении голографических наклеек (пломб) производителя на корпусе изделия
– гарантия на изделие прекращается
сервисное обслуживание после истечения гарантийного срока
По отдельному договору, после истечения гарантийного срока
условия поставки
В течение 90 рабочих дней после заключения договора
контакты
127018, г. Москва, ул. Образцова, 38
телефон: (495) 689-14-64
e-mail: info@stcnet.ru
http://web.stcnet.ru
схема подключения однонаправленного шлюза

