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VPN (Virtual Private Network) is an effort to get some of the advantages of public network – cost saving,
scalability, flexibility, and efficient network management as well as some advantages of private dedicated
network – fast speed and less security threats. We introduce protocols to implement VPN, pros and cons of
VPN, and its application areas. We also explain some tasks and classification criteria that should be considered
in deploying VPN, available commercial products and recent industrial trends of VPN.
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Fig. 1. Different VPN configuration types.
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II. Typical VPN Implementations
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III. VPN and IPSEC
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Fig. 2. VPN componental architecture using IPSEC.
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1. Benefits of VPN
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2. Issues in VPN Development
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5. VPNs Are Policy Based Networks

/,0
����������	����	�	�
���	�����������

���	


��������
�	����-��
������������710�����
����
�������

	����������2��������	����	����	�	��	�������

���������������
������
��������
�	����������	��

�	�	�
���	�����	�/,0��
�	��������>����	�����������


	���������������	���
��
�������
����
��
�������



��������	
��	
��	�����	���

��������

<Table 1> Standard protocols for VPN security.
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IV. Major Tasks Required to
Deploy VPN
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<Table 2> Technologies and standards to Implement VPN policies.
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V. VPN Classification Guide
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VI. VPN Commercial Products
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VII. Recent VPN Technology
Trends
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<Table 3> ICSA-certified IPSEC products (continued on next page).
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<Table 3> ICSA-certified IPSEC products (continue).
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Appendix

<Table 4> VPN classification guide (continued on next page).
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<Table 4> VPN classification guide (continue).
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