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Дистанционные сервисы 
Siemens Healthineers (SRS) 
 

Расширенный сервис для спокойной работы, 

чтобы вы могли сосредоточиться на самом главном – лечении пациентов. 

Минимизация простоя системы, уверенная 

диагностика, оптимальный рабочий процесс – чтобы 

постоянно соответствовать вашим ожиданиям 

относительно характеристик системы, мы 

специально уделяем особое внимание: 

• превентивным действиям в рамках договора на 

техническое обслуживание; 

• дистанционной помощи в реальном времени 

при возникновении аппликационных проблем 

и профилактическому обслуживанию 

медицинского оборудования; 

• активному анализу и упреждающей логистике, 

когда речь идет о планировании и выполнении 

обслуживания; 

• интеллектуальной обработке данных, которые 

помогают нам непрерывно совершенствовать 

наши услуги. 

Такой подход позволяет предотвращать отказы 

системы или проблемы с качеством еще до их 

возникновения – для минимизации простоя 

системы, повышения эффективности работы с ней и 

ее производительности. И все это превентивно. 

С самого начала мы включили безопасность данных 

и защиту доступа в число первоочередных задач. 

Наша концепция безопасности состоит из двух 

основных элементов. В первой части объясняется 

базовая концепция Дистанционных сервисов (SRS), 

наш процесс обслуживания, аппликационная 

поддержка и технические возможности наших 

систем. Эта часть предназначена, главным образом, 

для рентгенологов, администраторов больниц и 

технических руководителей, которые хотят получить 

базовое представление о том, как работает SRS, и что 

мы делаем для защиты и сохранения 

конфиденциальности данных. 

Вторая часть (техническая и организационная 

концепции) предназначена для специалистов в 

области информационных технологий и 

безопасности данных, которым необходимы 

подробные сведения о том, какие мы принимаем 

технические и организационные меры для 

обеспечения высокого уровня безопасности и 

конфиденциальности данных о пациентах. Эта часть 

объясняет, как устанавливается соединение с SRS, 

как выглядит наша инфраструктура безопасности и 

что мы делаем для предотвращения злонамеренных 

воздействий. 
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Введение 

Цель, область применения и 

использование 

Концепция безопасности описывает меры, которые 

Siemens Healthineers принимает для защиты данных 

о пациентах при оказании услуг на базе SRS (как в 

области технической поддержки, так и в области 

клинического применения) с использованием 

медицинского оборудования Siemens. Она 

распространяется на все продукты, которые 

поддерживают SRS. 

Безопасность данных как основное 

условие 

На приеме у врача пациент ожидает соблюдения 

положений о защите персональных данных. 

Особенно это касается всех требований к 

обеспечению их безопасности и 

конфиденциальности. И медицинское учреждение, 

и Siemens Healthineers обязаны защищать эти 

данные, когда речь идет о безопасности 

дистанционных услуг и аппликационной поддержки. 

Настоящая концепция безопасности описывает 

технические и организационные меры, 

принимаемые Siemens Healthineers для защиты 

данных о пациентах, а также инфраструктуру, 

используемую для обеспечения безопасности SRS. 

Обслуживание медицинского 

оборудования 

Ввиду возрастающей сложности современного 

медицинского оборудования, а также 

обслуживания, SRS обеспечивает дополнительную 

поддержку сервисным инженерам Siemens 

Healthineers на месте для оптимального 

обслуживания системы. Зачастую эффективнее и 

быстрее выявить причину неисправности системы 

путем дистанционной диагностики и, по 

возможности, устранить эту неисправность через 

SRS. А в тех случаях, когда дистанционный ремонт 

невозможен, информация, полученная в ходе 

дистанционной диагностики, может пригодиться 

инженеру при ремонте и диагностике на месте. 

И это еще не все. Действуя превентивно, мы 

полагаемся, в первую очередь, на профилактику, а 

не устранение проблем после их возникновения. 

Наше программное обеспечение самостоятельно 

контролирует определенные критические 

параметры вашей системы и анализирует 

сообщения в журнале ошибок. 

Если значения ниже или выше предустановленных 

пределов, система отправляет автоматическое 

сообщение в наш круглосуточный Центр Поддержки 

Клиентов. Мы можем устранить обнаруженную 

проблему дистанционно или на месте в рамках 

определенного контракта на техническое 

обслуживание. 

Многие неисправности можно обнаружить и 

устранить на основании технической информации, 

выдаваемой системой. Доступ к данным о пациентах 

в таких случаях не требуется. Если доступ к данным 

или изображениям с данными о пациентах все же 

необходим, перед передачей они автоматически и 

безопасно анонимизируются. В системах, на которых 

это невозможно по техническим причинам, 

проблема системы устраняется другими способами 

без возможности нарушения конфиденциальности 

персональных данных. 

Использование стандартного решения 

Все больше изготовителей медицинского 

оборудования предлагают дистанционные сервисы 

для своих продуктов в различных конфигурациях, что 

приводит к увеличению числа и разнообразия 

удаленных соединений между клиентом и 

производителями, а также к росту 

административных расходов для клиента. Но 

сложность администрирования подключений может 

также повысить вероятность возникновения 

проблем с обеспечением безопасности. Чтобы 

избежать этой ситуации, мы предлагаем решение, 

разработанное и согласованное изготовителями из 

США, Европы и Японии в рамках Совместного 

комитета по вопросам безопасности и защите 

персональной информации NEMA/COCIR/JIRA 

(www.nema.org/medical/spc). 

Это решение учитывает технические возможности 

ЛПУ разных уровней, а также основные правовые 

требования в США (Закон о медицинском 

страховании и обмене идентификационными 

данными участвующих при этом сторон), Европе и 

Японии, что в значительной степени облегчает 

соблюдение нашими заказчиками установленных 

правовых требований. 

 

Siemens Healthineers является одним из первых производителей в мире, внедривших 

международную систему управления информационной безопасностью (ISMS) для 

дистанционного обслуживания медицинских приборов и программных систем. Компания 

прошла сертификацию TÜV Süd в Германии согласно международному стандарту ISO 27001. 
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Дистанционный доступ во время обслуживания Siemens Healthineers 

Получив сообщение о проблеме, Центр Поддержки 

Клиентов проводит дистанционную диагностику 

через SRS для определения типа проблемы и 

вероятной причины. Если это возможно, ошибка 

исправляется дистанционно. В противном случае мы 

направляем специалиста на место для устранения 

проблемы на основании информации, полученной в 

результате дистанционной диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Аппликационная поддержка 

Из-за множества возможностей и настроек 

медицинского оборудования у пользователей могут 

возникать вопросы, требующие скорейшего ответа. 

При условии вашего согласия SRS позволяет 

предоставить доступ к вашей системе специалисту 

удаленно. Процедура очень проста: если вам 

необходима помощь, просто свяжитесь с нашим 

Центром Поддержки Клиентов. Специалист 

подключится к вашей системе, используя 

безопасную инфраструктуру SRS. 

В зависимости от версии ПО и конкретной системы 

вы либо получите идентификатор сеанса связи от 

нашего специалиста, либо продиктуете его нашему 

сотруднику. 

Ваш экран будет предоставлен для совместного 

использования только после того, как откроется 

подтверждение с заявлением о 

конфиденциальности данных, в котором будет 

указано, что специалист Siemens Healthineers 

потенциально может просматривать данные о 

пациентах. Теперь наш специалист сможет помочь с 

вашим вопросом. 

  

Получение заявки на обслуживание 

   

Можно ли решить 
проблему 

дистанционно? 

 Нет 

   

Да  
Планирование 

визита инженера 
на место 

   

Проблема решена 
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Технические возможности систем Siemens Healthineers 

Безопасность и конфиденциальность 

данных – наша цель 

При выполнении всех операций SRS наша цель 

минимизировать необходимость получения доступа к 

данным о пациентах в случае крайней необходимости 

и настолько, насколько это оправдано технически. 

Следуя этому правилу мы уже достигли этой цели для 

большинства наших систем. 

Безопасная и надежная инфраструктура SRS вместе с 

организационными мерами помогает обеспечить 

конфиденциальность данных о пациентах. Система 

SRS базируется на подключении вашей системы к 

удаленному серверу Siemens Healthineers в РФ через 

защищенные каналы связи с использованием ГОСТ 

шифрования (ГОСТ Р 34.12-2015 с использованием 

алгоритма «Кузнечик») с использованием аппаратно-

программного криптографического оборудования, 

сертифицированного ФСБ и ФСТЭК. Доступные 

функции SRS зависят от версии программного 

обеспечения системы. Мы разграничиваем продукты, 

которые используют и которые не используют наше 

программное обеспечение syngo®. В частности, 

последние включают в себя специальные рабочие 

места типа PACS. 

Системы с программным 

обеспечением syngo 

Мы разработали ПО syngo, которое при выполнении 

превентивного мониторинга анонимизирует данные о 

пациентах непосредственно перед передачей 

информации в Центр Поддержки Клиентов. Кроме того, 

последняя версия ПО syngo позволяет выбирать 

пользователей, которым будет выдано разрешение на 

доступ к определенным данным на вашей системе. 

 

Интерфейс ПО syngo с анонимизированной 
информацией о пациенте 

Таким образом, решение о том, когда предоставлять 

доступ к определенным данным нашим сервисным 

инженерам и вашим сотрудникам, принимаете только вы 

и доступ может быть в любой момент заблокирован. 

Системы, которые не используют syngo 

В основном эти системы используются для 

управления базами данных, однако это 

ограничивает технические возможности скрывать 

данные о пациентах. В зависимости от возникшей 

проблемы для сопровождения баз данных иногда 

требуется доступ к содержащимся в них данным. В 

этом случае конфиденциальность данных о 

пациентах обеспечивают наши технические и 

организационные меры вместе с безопасной и 

надежной инфраструктурой SRS. 

Особенности онлайн-поддержки 

(аппликационная поддержка) 

Дистанционный доступ к вашим системам для 

онлайн-поддержки (например, по вопросам 

эксплуатации) предоставляется также через 

средства удаленного рабочего стола. Они передают 

изображение с вашего экрана в Центр Поддержки 

Клиентов, а также поддерживают дистанционное 

управление вашей системой специалистом. Однако 

с технической точки зрения это возможно только при 

наличии явного разрешения на доступ. Такое 

разрешение необходимо для каждого сеанса связи. 

Связь с контактным лицом Siemens Healthineers в 

течение всего сеанса осуществляется по телефону. 

Более того, вы можете отслеживать ход онлайн-

поддержки и при необходимости прекратить доступ 

в любой момент. 

Превентивный мониторинг 

В рамках превентивного мониторинга технического 

состояния ваша система в случае необходимости 

отправляет предопределенные технические данные 

в Центр Поддержки Клиентов. Данные включают в 

себя системные журналы ошибок, статистические 

данные (например, количество перезагрузок и 

сканирований) и данные о надежности системы. Для 

превентивного мониторинга доступ к данным о 

пациентах или их передача не требуются.
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Общая информация 

Далее приведены технические и организационные 

меры, которые принимаются для обеспечения 

высокого уровня конфиденциальности и 

безопасности данных. Подробнее об отдельных 

элементах инфраструктуры безопасности SRS см. 

раздел «Инфраструктура безопасности SRS» на стр. 9. 

 

 

Установление соединения с системой 

Уровень доступа к системе с ПО syngo полностью 

определяется клиентом. Для соединения 

генерируется одноразовый пароль сессии. Иными 

словами, вы открываете доступ к своему экрану 

нашему специалисту для каждого отдельного случая. 

После решения проблемы соединение прерывается. 

Получить доступ к системам без вашего разрешения 

невозможно. В ходе установления соединения для 

дистанционной технической поддержки можно 

выбрать один из четырех режимов доступа: 

• Нет доступа (No access) 

В таком режиме доступ к системе по умолчанию 

отсутствует и предоставляется в каждом 

отдельном случае для выполнения одобренной 

задачи. При этом клиническое использование 

системы не ограничивается. 

• Ограниченный доступ (Limited access) 

Уполномоченный сервисный инженер Siemens 

Healthineers имеет ограниченный по времени 

доступ к системе и возможностям. Клиническое 

использование системы не ограничивается и не 

может быть нарушено дистанционными 

работами. 

• Постоянный ограниченный доступ 

(Limited access permanent) 

Уполномоченный сервисный инженер имеет 

постоянный ограниченный доступ к вашей 

системе. Иными словами, отсутствует 

ограничение по времени. Клиническое 

использование системы не ограничивается и не 

может быть нарушено дистанционными 

работами. 

• Полный доступ (Full Access) 

Уполномоченный инженер по обслуживанию 

имеет полный доступ к системе с возможностью 

изменения настроек и проведения 

расширенной диагностики. В ходе 

дистанционного обслуживания с полным 

доступом в целях безопасности клиническое 

использование системы невозможно и 

заблокировано. 

Независимо от выбранного режима доступа данные 

о пациентах автоматически анонимизируются перед 

передачей и вы можете в любое время изменить 

режим доступа. 

 
Интерфейс ПО syngo с выбором режима 

дистанционного доступа 
 

В большинстве случаев используется режим 

«Постоянный ограниченный доступ», так как он не 

ограничивает клиническое использование системы и 

одновременно позволяет проводить дистанционную 

диагностику системы в случае проблем без 

необходимости остановки приема пациентов. Но вы 

всегда можете переключить режим «Нет доступа». 

Для обеспечения самого безопасного соединения, 

какое только возможно, мы разработали жесткий 

порядок доступа специалистов Siemens Healthineers 

к системам клиентов. В зависимости от технических 

возможностей фактическое устройство или 

индивидуальная реализация могут отличаться от 

представленных в этом документе. 

 

 

 



 
 

Управление доступом 

Перед проведением любой операции через SRS 

необходимо предоставить доступ в явной форме и 

определить, кому разрешить доступ к системе. 

Доступ предоставляется исключительно для 

выявления и устранения ошибок. Регулирование 

параметров исследований, таких как протоколы 

сканирования, технически возможно только в ходе 

аппликационной поддержки и с вашего разрешения. 

Сессия связи через SRS завершается автоматически 

после определенного периода времени, в течение 

которого не предпринимались никакие действия. 

Принцип четырех глаз 

На экран системы выводится информация о текущих 

дистанционных работах и их статусе. Наши 

сервисные инженеры и аппликационные 

специалисты также связываются с вами по телефону 

и объясняют, что происходит в данный момент. В 

течение SRS сессии оператор около системы может в 

любой момент закрыть доступ для дистанционного 

обслуживания. После этого все работающие 

сервисные программы сразу же прекращают работу 

штатным образом без влияния на клиническое 

использование системы. 

Ведение журнала дистанционных работ 

Мы записываем каждый случай дистанционного 

доступа к вашей системе через платформу SRS и 

сохраняем отметку времени. В журнале 

регистрируется также уникальный идентификатор 

пользователя, присвоенный каждому сотруднику 

Siemens Healthineers, осуществляющему доступ к 

системе. Таким образом, мы можем предоставить 

информацию о всех подключениях по вашему 

запросу. Срок хранения таких записей не менее года. 

Уведомление по электронной почте перед 

соединением 

При необходимости в каждом случае 

дистанционного соединения мы можем направлять 

электронное письмо с подробными данными о 

соединении вашему техническому, медицинскому  

 

 

и/или руководящему персоналу. Это письмо может 

быть дополнено вторым сообщением после 

окончания соединения, содержащим причину 

подключения и произвольный текст, например, о 

выполненных операциях или успешном завершении 

задачи. 

Конфиденциальность во время передачи 

данных 

Мы используем современные методы шифрования 

для защиты данных заказчика от 

несанкционированного доступа в ходе передачи 

данных. Все соединения через интернет шифруются. 

Дополнительную информацию см. в разделе 

«Инфраструктура безопасности SRS» на стр. 9. 

Организационные меры 

Наши сервисные инженеры и аппликационные 

специалисты осведомлены о необходимости 

обеспечения конфиденциальности данных 

пациентов и осознают серьезность последствий 

несоблюдения установленных требований. 

Дистанционное обслуживание медицинских систем 

уполномочены проводить только сотрудники, 

прошедшие соответствующее обучение и 

придерживающиеся принципов 

конфиденциальности и безопасности данных. 

Сервер дистанционного доступа Siemens 

Healthineers содержит электронный перечень таких 

сотрудников, а также их права доступа. 
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Инфраструктура безопасности 

SRS 

Настоящая глава содержит дополнительную 

техническую информацию о следующих элементах 

инфраструктуры безопасности SRS: аутентификация 

и авторизация сервисных инженеров и 

аппликационных специалистов на платформе SRS, 

«демилитаризованная зона» между интрасетью 

Siemens Healthineers и интернетом, протоколы и 

службы, используемые для передачи, а также меры 

безопасности в сети клиента. 

Аутентификация и авторизация сервисных 

инженеров и аппликационных 

специалистов 

Центральная платформа дистанционного 

технического обслуживания (SRS портал), 

используемая Центром Поддержки Клиентов, 

находится во внутренней сети компании без доступа в 

интернет. Доступ к порталу SRS защищен и требует 

двухфакторной аутентификации с помощью смарт-

карты. В качестве запасного варианта возможна 

аутентификация при помощи идентификатора 

пользователя, пароля и одноразового пароля, 

отправляемого через SMS или электронную почту. 

Концепция многоуровневого контроля доступа 

определяет, каким пользователям разрешен доступ и 

к каким системам. Это означает, что сервисные 

инженеры и аппликационные специалисты имеют 

прямой доступ только к тем системам клиента, по 

которым они наделены четко определенными 

полномочиями. Кроме того, инженеру открываются 

только те функции SRS, на которые у него есть явное 

разрешение. К другим системам в сети клиента, 

которые не обслуживаются Siemens Healthineers, 

получить доступ через эту платформу нельзя. В 

дополнение к нашим высоким стандартам 

безопасности осуществляется непрерывная 

регистрация всех дистанционных операций. 

Демилитаризованная зона 

Чтобы защитить вашу локальную сеть и интрасеть 

Siemens Healthineers от входящих соединений и 

воздействий, мы поместили сервер доступа к SRS 

(сервер с операционной системой Linux) в 

демилитаризованной зоне (ДМЗ). Соединения 

специалистов Siemens Healthineers с вашей системой 

и наоборот выполняются не напрямую. Они 

прерываются на сервере доступа к SRS за счет 

функции обратного прокси-сервера. Это означает, 

что соединение, установленное из интрасети 

Siemens Healthineers, прерывается на сервере 

доступа к SRS. 

Затем этот сервер доступа устанавливает 

соединение с вашей системой и зеркально отражает 

поступившее от вас сообщение обратно в интрасеть. 

Так предотвращается возможность установления 

связи между интрасетью Siemens Healthineers и 

вашей сетью по незарегистрированным протоколам. 

Зеркальное отражение осуществляется только для 

предопределенных протоколов. Такая архитектура 

призвана обеспечить более эффективную защиту от: 

• Несанкционированного доступа из одной 

сети в другую (например, в случае хакерской 

атаки) 

• Доступа из сторонней сети (например, 

Интернет) 

• Передачи вирусов или подобных 

вредоносных программ из одной сети в 

другую 

 

 

 

SRS портал 

интранет 
Siemens Healthineers 

Демилитаризованная 
зона 

Защищенный канал ГОСТ 
через интернет Локальная сеть ЛПУ 

Сертифицированные 
ФСБ и ФСТЭК криптосредства 

Сервер доступа SRS 



 
 

Обеспечение безопасности 

передачи данных 

Виртуальная частная сеть (VPN) через Интернет 

Рекомендуется устанавливать защищенное 

широкополосное соединение через интернет, 

обладающее следующими преимуществами: 

высокий уровень безопасности, высокая скорость 

передачи данных и постоянная доступность, а также 

доступ ко всем услугам на базе SRS, таким как 

дистанционное обновление ПО. Защищенное по 

стандарту IPSec VPN-соединение между SRS 

серверами и вашей локальной сетью является 

новейшим техническим решением, имеющимся на 

сегодняшний день. 

На основании Приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 

№17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» и действующих 

«Методических рекомендаций по обеспечению с 

помощью криптосредств безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с 

использованием средств автоматизации» 

(Утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 

21.02.2008 №149/5-144) для обеспечения 

безопасности персональных данных, которые могут 

содержаться на медицинском оборудовании 

Siemens Healthineers, для организации связи в 

рамках SRS на территории РФ мы используем 

средства криптографической защиты информации, 

прошедшие оценку соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации в форме 

сертификации (SRS криптошлюзы). 

Технические меры безопасности 

Мы принимаем следующие технические меры для 

обеспечения дополнительной безопасности: 

• Контрольные списки доступа 

Контрольные списки доступа на SRS 

криптошлюзе выполняют функцию 

брандмауэра: они пропускают прохождение 

данных только на и с известных IP-адресов 

оборудования. Они также предотвращают 

доступ Siemens Healthineers к другим частям 

вашей локальной сети и доступ третьих 

сторон. 

 

• Алгоритмы криптографической защиты 

ГОСТ защищают данные от искажения и 

просмотра другими лицами 

Siemens Healthineers использует 

отечественные и мировые протоколы 

шифрования, включая IP Security (IPSec) (RFC 

2401-2412), с использованием современных 

российских криптографических алгоритмов. 

Шифрование, аутентификация, 

имитозащита, а также информационные 

обмены по протоколу IKE производятся с 

использованием алгоритмов ГОСТ 28147-89, 

ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 

34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015. 

Меры безопасности в сети клиента  

Брандмауэр 

В дополнение к мерам безопасности, 

представленным выше, вы можете перенаправить 

весь трафик, для которого необходим доступ к 

внешней сети (интернет), через свой брандмауэр, 

что обеспечит вам полный контроль над связью для 

SRS. 

Доступ к системе 

Когда вы открываете доступ к своей системе, 

сервисный инженер или аппликационный 

специалист должен быть аутентифицирован в ней 

путем ввода временного сервисного пароля. После 

этого он сможет переключить систему в режим 

обслуживания. Требования Siemens Healthineers к 

паролю отвечают международным стандартам и 

постоянно обновляются. 

Передача данных из ваших систем на удаленный 

сервер 

Для работы ряда возможностей превентивного 

мониторинга и диагностики данные из вашей 

системы отправляются на сервер SRS либо 

автоматически (согласно конфигурации системы), 

либо по явному запросу сервисного инженера. Для 

анализа передаются исключительно технические 

данные, а не данные о пациентах. 

Передача данных со стороны удаленного сервера 

на ваши системы 

В рамках дистанционного обновления ПО данные 

автоматически отправляются с серверов SRS на ваши 

системы. Этот тип передачи осуществляется только 

после вашего предварительного одобрения.
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Защита от злонамеренных действий 

Защищенные серверы SRS 

Сервер доступа SRS является сервером с 

операционной системой Linux и функционирует 

согласно принципам информационной 

безопасности Siemens. 

Эффективность мер защиты регулярно подвергаются 

аудиту для гарантии того, что серверы SRS работают 

на основе самых современных технологий. 

Защита систем клиента 

Подключая свои системы к нашей инфраструктуре 

SRS, вы не только выиграете от мер безопасности, 

предоставляемых архитектурой платформы (см. 

«Демилитаризованная зона» на стр. 9), но и 

получите защиту соединений с вашими системами 

по последнему слову техники. До тех пор, пока вы 

будете использовать доступ в интернет только для 

возможностей SRS платформы, заражение вирусами 

маловероятно благодаря нашей инфраструктуре 

безопасности. Если же вы будете использовать 

интернет-соединение в иных целях, мы 

рекомендуем вам принять соответствующие меры 

предосторожности для защиты своих систем. 

Отсутствие угроз со стороны электронной почты 

Определенные типы систем отправляют 

электронные письма (без вложений) на сервер 

доступа SRS в одностороннем порядке. Письма, 

отправленные вашей системой на сервер доступа 

SRS, пересылаются на соответствующий почтовый 

сервер Siemens Healthineers, а затем направляются 

получателю. 

Почтовый сервер Siemens Healthineers проверяет все 

письма на вирусы и действует в соответствии с 

регламентом Siemens, чтобы гарантировать 

отсутствие угроз для интрасети Siemens Healthineers. 

Поскольку письма не отправляются в обратном 

направлении (на вашу систему), заражение системы 

таким образом маловероятно. 

Отсутствие угрозы при взаимодействии с 

зараженными системами заказчика 

Вирусное заражение сервера доступа SRS при 

взаимодействии с зараженной системой заказчика 

маловероятно, поскольку между этими системами 

нет прямой IP-маршрутизации (см. функцию 

обратного прокси-сервера в разделе 

«Демилитаризованная зона» на стр. 9) 
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