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Генеральный директор 
Концерна «Автоматика»

Андрей Моторко

Концерн «Автоматика» является одной  
из ведущих компаний России в области защиты 
информации. Предприятия Концерна  
разрабатывают IT-решения для широкого круга 
заказчиков, осуществляют проектирование, 
производство и модернизацию технических 
средств, систем защищенной связи  
и автоматизированного управления.

Коллективу специалистов Концерна доверено 
решение стратегических задач государственного 
уровня, таких как производство шифровальной 
техники, развитие направления  
криптографической защиты информации, 
создание систем управления специального 
назначения, а также разработка и внедрение 
современных методов защиты от киберугроз.

Стратегией Концерна определены приоритетные 
направления развития, в том числе разработка 
и производство отечественного оборудования 
для мобильных сетей связи 5G и промышленного 
Интернета вещей IoT, квантовых сенсоров  
и шифраппаратуры на основе квантовой 
криптографии, систем с использованием  
элементов искусственного интеллекта  
и нейронных сетей, а также современных  
робототехнических комплексов для борьбы  
с беспилотными летательными аппаратами.

Результаты работы нашей профессиональной 
команды подтверждают правильность избранного 
пути стратегического развития: по динамике 
роста и доле гражданской продукции в выручке 
Концерн занимает передовые  позиции среди 
холдинговых компаний Госкорпорации Ростех. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!
В 2019 году выручка холдинговой компании 
достигла 59 млрд рублей, в то время, как в 2018 
году она составила 42,8 млрд рублей. Концерн 
также перевыполнил стратегическую установку 
Госкорпорации Ростех в части гражданской 
продукции: ее доля в общем объеме выручки 
достигла 68%.  

Несмотря на достигнутые результаты, мы  
продолжаем наращивать свою активность  
на рынках страны и зарубежья, создаем для 
заказчиков удобные сервисы для заказа  
продукции. 

Одной из таких инициатив является работа 
по созданию печатной и электронной версий 
каталога продукции гражданского назначения, 
выпускаемой на предприятиях Концерна.

Мы надеемся, что благодаря данному каталогу 
нашим клиентам будет удобнее сделать заказ, 
они легко и быстро смогут ознакомиться  
с техническими характеристиками продукции, 
узнать условия ее продаж и дальнейшей  
эксплуатации.

Следуя принципам клиентоориентированности, 
профессионализма, непрерывного развития,  
мы рассчитываем расширить круг традиционных 
заказчиков своей продукции, которыми явля-
ются в основном федеральные и региональные 
органы власти, сделать ее ближе к госкомпаниям, 
бизнес-структурам и физическим лицам.

Приглашаю партнеров и заказчиков  
к сотрудничеству и предлагаю ознакомиться 
с продукцией, представленной на страницах 
данного издания.

С наилучшими пожеланиями, 
Андрей Моторко
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О Концерне

Концерн «Автоматика» является холдинговой компанией, ведущей разработку
систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. 
Холдинг осуществляет проектирование, производство и модернизацию технических 
средств и систем защищенной связи, развивает технологии и методы  
криптографической защиты информации, системы автоматизированного  
управления и аппаратно-программных комплексов, разрабатывает IT-решения 
для заказчиков различных отраслей экономики.

Сформированная под эгидой Концерна «Автоматика» кооперация научных  
и производственных компаний способна решать уникальные задачи потребителей 
и, главное, представлять на рынок конкурентоспособные и востребованные 
комплексные решения и продукты.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Телекоммуникации и связь

Вычислительная техника

Транспорт

Торговля

Медицина

Образование

Безопасность

ОПК

О Концерне
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ЗАКАЗЧИКИ

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Органы государственного управления

Коммерческие структуры

Силовые ведомства

Предприятия ОПК России

Госкорпорации

Физлица

Зарубежные заказчики

Разработка и внедрение 
комплексных проектов в области
информационной безопасности

Разработка и внедрение
информационных систем,
телекоммуникационного оборудования 
и вычислительной техники

Серийное производство
радиоэлектронного 
оборудования, в том числе 
защищенных средств связи

НИОКР, исследования 
и разработки по перспективным 
направлениям (сети 5G,  
промышленный Интернет 
вещей IIoT, квантовая  
криптография, нейронные 
сети и искусственный  
интеллект)
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БОЛЕЕ

ЛЕТ ОПЫТА

70 ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ

ПО ИТ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

СРЕДИ ЭКСПЕРТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОКТОРОВ
НАУК

36
КАНДИДАТОВ
НАУК

147 БОЛЕЕ

СОТРУДНИКОВ 
ТРУДЯТСЯ В ХОЛДИНГЕ

11000

Наша уникальностьНаша уникальность
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ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА РАБОТЕ С ПРОДУКЦИЕЙ

УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ЗАКАЗНОЙ РАЗРАБОТКЕ

ГАРАНТИЙНО-СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Продукты и решения
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Вычислительная техника

Продукция Концерна позволяет добиться 
исполнения ключевых показателей
по импортозамещению вычислительной
техники, а также повысить информационную
безопасность России.
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Сервер на базе
микропроцессоров 
Эльбрус

Инфраструктурные серверы на базе микропроцессоров  
Эльбрус-8С предназначены для организации файловых 
серверов, контроллеров домена, веб-серверов, 
серверов баз данных, серверов удаленных рабочих 
столов, высокопроизводительных кластеров,  
файрволов для обеспечения нужд ИТ-инфраструктуры. 
Серверы на базе микропроцессоров Эльбрус являются  
полноценной заменой зарубежным серверам.  
В качестве базовой операционной системы могут 
использоваться российские ОС на базе ядра Linux.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимально высокий уровень  
информационной безопасности.

Российская собственная архитектура.

Российский микропроцессор.

Повышенная устойчивость к вирусам.

Возможность запуска х86 кода.

Высокая производительность,
поддержка многопроцессорности.

Вычислительная техника Продукты и решения

(ИНЭУМ Эльбрус 821/822
ИНЭУМ Эльбрус 841/842)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сервер «Эльбрус 823/18-01» 
(ЛЯЮИ.466535.034)

Сервер «Эльбрус 842/18-01» 
(ЛЯЮИ.466535.032) 

Набор микросхем 2 центральных процессора Эльбрус-8С  
(8 ядер, 1200 МГц)
2 контроллера периферии КПИ-2

Оперативная память До 64 Гбайт DDR3-1600 ECC Registered (8×8 Гбайт)
До 128 Гбайт DDR3-1600 ECC Registered (8×16 Гбайт)

Долговременная 
память

16 отсеков 3,5” SAS/SATA спереди с горячей заменой
2 отсека 2,5” SATA сзади с горячей заменой
16 портов SAS/SATA 3.0 на RAID-контроллере
16 портов SATA 3.0 на материнской плате

Видеосистема 1 встроенный контроллер Silicon Motion SM718

Системный блок корпус формата 19/3U, 
материнская плата формата EATX
габариты 483×132×700 мм, вес 29 кг

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

Внешние  
интерфейсы

2 порта сети Ethernet 10GBase-SR с разъёмами LC
4 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъёмами RJ45
1 порт сети Ethernet 100Base-TX с разъёмом RJ45 от МУС
6 портов периферии USB 2.0 с разъёмами типа A
1 порт консоли RS-232 с разъёмом DE-9 от сервера
1 порт консоли RS-232 с разъёмом DE-9 от МУС
1 порт видео с разъёмом VGA

Внутренние 
интерфейсы

1 порт USB 2.0 с разъёмом типа A
1 колодка USB 2.0 с разъёмом 10-pin для 2 передних портов
2 колодки RS-232 с разъёмами 10-pin от сервера и МУС
2 колодки GPIO с разъёмами 10-pin для прямого 
ввода-вывода
2 колодки SPI с разъёмами 8-pin для обновления ПЗУ

Слоты расширения 7 отсеков для карт полной высоты (FH), 3 заняты
6 слотов PCI Express 2.0 формата x16 (4×8 + 2×4 или 2×16 + 2×4)
1 слот PCI 2.3 формата 32 бита 5 вольт, частота 33/66 МГц
1 слот формата SO-DIMM для модуля управления сервером 
(МУС) поддерживается только «МУС-А» (ЛЯЮИ.469535.149)

Эксплуатационные параметры

4 центральных процессора Эльбрус-8С  
(8 ядер, 1200 МГц)
1 контроллер периферии КПИ-2

До 256 Гбайт DDR3-1600 ECC Registered  
(32×8 Гбайт)

16 отсеков 2,5 SAS/SATA спереди с горячей заме-
ной
2 отсека 2,5 SATA внутри корпуса
16 портов SAS/SATA 3.0 на RAID-контроллере
RAID-контроллер поддерживает массивы типа 0, 1, 
5, 6, 10, 50, 60
RAID-контроллер оснащён модулем защиты от сбоя 
питания
8 портов SATA 3.0 на материнской плате
поддерживаются только накопители SATA AHCI
диски с ОС должны подключаться к SATA-портам 
мат. платы

1 встроенный контроллер Silicon Motion SM718

2 порта сети Ethernet 10GBase-SR с разъёмами LC
3 порта сети Ethernet 1000Base-T с разъёмами RJ45
2 порта сети Ethernet 100Base-TX с разъёмами RJ45 от МУС
2 порта периферии USB 2.0 с разъёмами типа A
1 порт консоли RS-232 с разъёмом DE-9 от сервера
1 порт консоли RS-232 с разъёмом DE-9 от МУС (опция)
1 порт видео с разъёмом VGA

2 колодки USB 2.0 с разъёмами 10-pin для 4 портов
1 колодка RS-232 с разъёмом 10-pin от МУС
1 колодка GPIO с разъёмом 10-pin (7 линий)
1 колодка PC Speaker с разъёмом 4-pin для вывода звука
2 колодки SPI с разъёмами 8-pin для обновления 
ПЗУ

5 отсеков для низкопрофильных карт (LP), 3 заняты
3 слота PCI Express 2.0 формата x16 (2×8 + 1×4 или 1×16 + 1×4)
2 слота PCI 2.3 формата 32 бита 5 вольт, частота 33/66 МГц
в штатном корпусе есть отсек только для 1 слота PCI-32
1 слот формата SO-DIMM для модуля управления сервером  
(МУС) поддерживается только «МУС-А» (ЛЯЮИ.469535.149)

корпус формата 19/2U, материнская плата  
формата SWTX
габариты 483×88,5×740 мм, вес 25 кг
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Вычислительные
комплексы и рабочие  
станции на базе
микропроцессоров Эльбрус

Вычислительные комплексы Эльбрус  предназначены 
для оборудования автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) операторов, тонких клиентов, организации 
микросерверов и информационных терминалов,  
применения в промышленной автоматизации  
и в системах с повышенными требованиями  
к информационной безопасности. Возможно  
исполнение всех рабочих станций в корпусе 
типа «Tower», так и в корпусах типа «Моноблок».

В качестве базовой операционной системы возможно 
использовать российские ОС на базе ядра Linux, 
либо использовать ОС семейства Windows в кодах 
х86 для ПК на базе микропроцессора Эльбрус-8С.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимально высокий уровень 
информационной безопасности. 

Отсутствие вирусов.

Российская собственная 
архитектура.

Возможность запуска х86 кода.

(Эльбрус 101-PC, Эльбрус 801-PC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эльбрус 101-PC Эльбрус 801-PC

Микропроцессор Эльбрус-1 С+ 
(1 ядро Эльбрус, до 1000 МГц)

Эльбрус-8С 
(8 ядер Эльбрус, до 1300 МГц)

Оперативная память 16 ГБ DDR3-1600 ECC 32 ГБ DDR3-1600 ECC

Видеоподсистема Встроенная (2 порта HDMI) Radeon R5 (HDMI, VGA, DVI)

Интерфейсы
внешние

3 порта Ethernet 1000Base-T 
6 портов USB 2.0 
1 порт RS-232
6 портов Audio 5.1

3 порта Ethernet 1000Base-T 
6 портов USB 2.0 
1 порт RS-232
6 портов Audio 5.1

Системный блок корпус формата nettop корпус формата mini-tower

Интерфейсы
внутренние

1 слот mini PCI Express 2.0 x4
1 слот PCI Express 2.0 формата x16
2 порта LVDS
1 порт HD Audio 
1 колодка USB 2.0
7 разъемов SATA 3.0
1 слот mSATA

2 слота PCI Express 2.0 формата x16
1 слот PCI Express 2.0 формата x4
1 слот PCI 2.0 33/66 МГц
1 слот АПМДЗ (USB)
8 портов SATA 3.0

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

Продукты и решения Вычислительная техника
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Суперкомпьютер
петафлопсного уровня
производительности
на базе микропроцессоров 
Эльбрус-8CB

Вычислительная техника Продукты и решения

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отечественное решение на базе российских микропроцессоров и материнской платы собственной 
разработки.

Максимально высокий уровень информационной безопасности.

Высокая производительность для выполнения различных сложных расчетных операций.

Высокая плотность монтажа и компактность законченного решения.

Применение отечественной технологии прямого жидкостного охлаждения.

Бесшумность работы, отсутствие специальных требований к помещению.

Повышенная отказоустойчивость.

Режим «горячей замены» без прерывания работоспособности комплекса.

Простота начального развертывания, легкость обслуживания и модернизации системы.

Существенное снижение эксплутационных затрат (экономия расходов на электроэнергию, занимаемую 
площадь и обслуживание).

Суперкомпьютеры Эльбрус применяютя для выполнения сложных расчетных задач в различных областях,  
требующих обеспечения максимально высокого уровня информационной безопасности, в том числе для  
обработки «больших данных» (Big Data) и глубокой аналитики, создания и поддержки работы облачных  
платформ.

Четырехпроцессорные блейд-серверы построены на базе восьмиядерного микропроцессора Эльбрус-8СВ  
и материнской платы собственной разработки. Все серверы имеют уникальный функционал для удаленной 
диагностики и управления. Встроенная система мониторинга и авторские алгоритмы управления электропитанием 
повышают отказоустойчивость. Разработанная платформа уже имеет в своем составе подсистему электропитания  
на уровне отдельного сервера, учитывающую возможность эксплуатации в сложных условиях с расширенным 
диапазоном напряжений и повышенным уровнем помех. Применение прямого жидкостного охлаждения  
позволило уменьшить габариты одного блейд-сервера и обеспечило возможность высокоплотного размещения 
до 153 вычислительных узлов в одной стандартной стойке высотой 42U. При этом среднегодовой показатель 
PUE такой системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее 
чем 1,06. То есть на охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества, что является 
очень высоким результатом для HPC-индустрии.

Общая производительность одной вычислительной стойки, созданной на основе микропроцессоров  
Эльбрус-8СВ, составляет порядка 150 ТФлопс (в двойной точности). Для объединения таких стоек в единый 
мощный вычислительный кластер возможно применение различных технологий коммутации, в том числе,  
и отечественной сети межмашинного обмена. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы,  
блоки питания и модули гидрорегулирования в режиме «горячей замены» без прерывания работоспособности 
комплекса.
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Продукты и решения Вычислительная техника

Система 
хранения данных 
«Купол»

СХД «Купол» – это отечественная защищенная система 
хранения данных больших и сверхбольших объемов 
с возможностью сертификации для работы с данными 
любой категории защищенности. Система успешно 
прошла испытания в рамках опытных зон нескольких 
федеральных операторов связи и используется  
в настоящее время для хранения трафика данных  
в рамках реализации 374-ФЗ «Яровой-Озерова». 
Имеет заключение Министерства промышленности  
и торговли «О подтверждении производства                  
промышленной продукции на территории  
Российской Федерации». 

Продукт создан российскими инженерами. Все права 
на программное обеспечение, рабочую конструкторскую 
документацию и общий дизайн системы принадлежат  
резидентам Российской Федерации.

СХД «Купол» поставляется в виде полностью 
готового к использованию аппаратно-программного 
комплекса.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Оптимальная стоимость за единицу объема 
хранения данных.

Модульная архитектура для гибкого  
масштабирования объема хранимых 
данных.

Все ключевые элементы задублированы 
для обеспечения надежности хранения 
данных.

Система прошла испытания в рамках 
опытных зон ведущих российских       
операторов связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление от 0.6 кВТ/1 ПБ данных

Емкость одной системы до 18 ПБ

Количество операций ввода/вывода 8 000 000 (IOPS) в сек.

Носитель (максимальный размер) 14 ТБ

Том (максимальный размер) 8 ТБ
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Система 
хранения данных 
«НацТех» 

Вычислительная техника Продукты и решения

СХД «НацТех» – система хранения данных нового поколения для корпоративных систем. 
Переосмысление существующих подходов, использование новейших технологий в совокупности с уникальны-
ми собственными разработками – всё это позволило создать систему хранения данных для широкого спектра задач      
корпоративных заказчиков с исключительными показателями плотности и стоимости владения.
 
Поддерживает традиционный блочный доступ к системе. В ближайшее время планируется поддержка файловых 
протоколов наравне с объектным доступом.

Может одновременно работать как с твердотельными NVMe/SAS накопителями, так и механическими SAS/NL-SAS 
дисками.
 
Построена на модульной аппаратной платформе. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отказоустойчивая система хранения данных общего назначения.

Архитектура на уровне международных стандартов для оборудования хранения класса mid-range/
high-end.

Высочайшие технико-эксплуатационные показатели, одновременная работа с твердотельными 
NVMe/SAS и традиционными SAS/NL-SAS накопителями.

Применение инновационных методов защиты целостности данных на основе кодов Рида-Соломона.

Оптимальное соотношение цена/эксплуатационные характеристики среди отечественных и аналогичных  
зарубежных продуктов.

Наличие собственной сервисной службы, позволяющее осуществлять любые виды предпродажной  
и гарантийной/расширенной технической поддержки.

Высокая степень локализации, планируется получение Заключения Минпромторга России 
о соответствии требованиям ПП 719/878 в сентябре 2020 года.

СОСТАВ

Контроллеры хранения, работающие в режиме Active-Active. 

Специальное контроллерное шасси. 

Дисковые шасси.

ООО «НТ»
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Продукты и решения Вычислительная техника

Серверы 
НацТех.Х2, 
НацТех.Х3

Масштабируемые серверы корпоративного контента 
предназначены для:
– обработки больших данных,
– потоковой передачи мультимедиа,
– программно-определяемых СХД,
– распределённого хранения данных,
– иерархического хранения данных,
– архивирования данных.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ХРАНЕНИЯ 
Двухпроцессорные серверы способны в широких пределах масштабировать подсистему  
хранения:
– модель Х2 расширяется до 256 ТБ дискового пространства,
– модель Х3 расширяется до 512 ТБ дискового пространства.

МНОГОУРОВНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ 
Вместительное дисковое пространство на HDD для основных данных, SSD для горячих данных  
с ускоренным доступом, M.2 накопители с отдельным RAID для ОС.

ИНТЕНСИВНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ 
Серверы имеют 4 интерфейса 1/10GbE SFP+. Для интеграции в современную сетевую инфраструктуру 
не потребуется занимать разъёмы расширения адаптерами. 
При необходимости легко заказать конфигурацию с высокоскоростными адаптерами Ethernet, 
Fibre Channel и InfiniBand.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ 
Масштабируемую дисковую подсистему и оптимальную конфигурацию адаптеров расширения 
легко дополнить ускорителями GPU или FPGA для эффективной локальной обработки больших 
потоков данных с помощью современных интеллектуальных средств.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Блоки питания уровня 80PLUS Platinum обеспечивают надёжное электропитание серверов  
и экономят ваши расходы на электроснабжение и охлаждение ЦОД.
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Вычислительная техника Продукты и решения

ООО «НТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НацТех.Х2 НацТех.Х3

Форм-фактор 2U, стандартный 
19-дюймовый шкаф

3U, стандартный 
19-дюймовый шкаф

Вычислительная 
мощность

2×Intel Xeon Scalable v2, 
TDP до 205 Вт

Память 12×DDR4-2933/2666/2400/2133 RDIMM ECC/ 
LRDIMM ECC 1 модуль памяти на канал

12×DDR4-2933/2666/2400/2133 RDIMM ECC/ 
LRDIMM ECC 1 модуль памяти на канал

Локальное  
хранение данных

16 отсеков для LFF SAS/SATA накопителей  
с горячей заменой, максимальная ёмкость 256 ТБ 
4 отсека для SFF SATA/NVMe накопителей  
с горячей заменой

32 отсека для LFF SAS/SATA накопителей  
с горячей заменой, максимальная ёмкость 512 ТБ
4 отсека для SFF SATA/NVMe накопителей  
с горячей заменой

Поддержка RAID кэш-память до 4 GB
уровни RAID 0/1/5/6/10/50/60 
опционально: cуперконденсатор для защиты           
содержимого кэш-памяти при отключении питания

кэш-память до 4 GB, 
уровни RAID 0/1/5/6/10/50/60 
опционально: cуперконденсатор для защиты         
содержимого кэш-памяти при отключении питания

Накопители  
для загрузки ОС

2×M.2 SATA SSD (опционально в RAID 1) 2×M.2 SATA SSD (опционально в RAID 1)

Поддержка  
ускорителей

1×GPU двойной ширины или                                     
2 ускорителя обычной ширины

2×GPU двойной ширины или 
2 ускорителя обычной ширины

Встроенные  
интерфейсы

4 × 1/10Gbe SFP+ сзади 3 × 1Gbe RJ-45  
(1 mgmt / 1 host / 1 shared) 2 × host USB 3.0 сзади 2 × BMC 
USB 2.0 внутри 1 × Host serial (USB) port 1 × VGA 
1 × MicroSD внутри

Управление ПО на основе OpenBMC с корпоративным  
функционалом от YADRO, Call Home  
поддержка доступа через IPMI 2.0, REST,  
WebUI, CLI, SNMP

Canonical® Ubuntu® LTS, Red Hat® Enterprise 
Linux, SUSE® Linux Enterprise Server, VMware® 
ESXi, Citrix® XenServer®, Microsoft Windows 
Server®  

Гарантия 
и поддержка

3 года, 9×5
доступны расширенные варианты поддержки

3 года, 9×5 
доступны расширенные варианты поддержки

Электропитание 1+1 CRPS Platinum до 1200 Вт 1+1 CRPS Platinum до 2000 Вт

Охлаждение (4+1)×80 мм  
с горячей заменой

(2+1)×120 мм  
с горячей заменой

Климатический 
режим

+10…+35 °C 
при относительной влажности от 20% до 80% 
(ASHRAE A2)

+10…+35 °C 
при относительной влажности от 20% до 80% 
(ASHRAE A2)

Габаритные 
размеры

815×448×88 мм 815×448×132,5 мм

Установочный  
комплект

рельсы, 
опциональная направляющая 
для укладки кабелей

рельсы, 
опциональная направляющая  
для укладки кабелей
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Продукты и решения Вычислительная техника

Системы 
хранения данных 
«Булат» серия B-DSS

Конвергентные системы хранения среднего 
класса для крупных баз данных OLTP/OLAP, 
обмена файлами и облачных вычислений 
в государственных, финансовых, телекоммуникационных, 
энергетических и мультимедийных отраслях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Предоставляют конвергенцию в пяти областях: SAN и NAS, гетерогенные устройства, хранение от 
начального уровня до высшего класса, HDD и SSD, а также хранение и резервирование данных.

Самая простая платформа управления, поддерживает несколько моделей  
продукта с графическим интерфейсом и доступна для версий Windows, iOS  
и Android.

Предоставляют лидирующие в отрасли характеристики: решения масштабируются до восьми 
контроллеров, 1 Тб кэш, 15 Пб емкости хранения, с различными типами интерфейсов, включая 16 
Гбит/с FC, 56 Гбит/с InfiniBand, PCIe 3.0, 12 Гбит/с SAS, и интеллектуальные карты I/O.

Защищают начальные вложения клиентов и снижают ТСО для нескольких  
применений, различных моделей продукта и быстрого роста бизнеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

B-DSS-100-K

Количество
контроллеров

B-DSS-200 B-DSS-300 B-DSS-400VD B-DSS-500VD

1 1 1 2 2

Высота контроллера 1U 2U 2U 2U 4U

Объем кэш-памяти
на модуль управления

до 768 ГБ до 1024 ГБ до 1024 ГБ до 1024 ГБ до 1024 ГБ

Количество портов 
(на модуль управления)

10 24 24 10 22

Количество портов 
(на модуль управления)

8/16 Гбит/с Fibre Channel, 10 Гбит/с FCoE, 1/10 Гбит/с Ethernet, 56 Гбит/с InfiniBand, SAS 12 Гбит/с

Количество дисков
(максимальное)

980
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Вычислительная техника Продукты и решения

АО «НИИ «Масштаб»

Платформа  
для создания  
конвергентной  
ИТ-инфраструктуры  
«ГЕЛИОС»

Гелиос – это комплекс интегрированных устройств под 
управлением корпоративной облачной платформы  
ECP Veil для создания конвергентной ИТ-инфраструктуры  
предприятия. Позволяет виртуально объединить ресурсы 
всей ИТ-инфраструктуры в едином вычислительном 
центре.  
Благодаря конвергентной инфраструктуре ИТ-служба 
любого учреждения может централизованно управлять 
программно-определяемыми ресурсами: вычислительными, 
сетевыми и ресурсами хранения данных.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Быстрое развертывание.

Удобство настройки и управления.

Эффективность использования ресурсов.

Отказоустойчивость.

Непрерывность бизнеса.

Масштабируемость.

Техническая поддержка.

Возможность выбора аппаратной  
платформы.

Надежность и безопасность.

Оригинальное программное обеспечение, 
разработанное под конкретные задачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕЛИОС ЭКСПРЕСС™ Гелиос Экспресс™ предлагается в конфигурациях трех полноразмерных 
2U серверов или комплекса с размещением в 2U корпусе  
4 полноценных серверов, обеспечивающего значительную экономию 
пространства и энергопотребления. Серверы объединены  
в кластер 1.2-коммутатором, который уже включен в состав  
комплекса

ГЕЛИОС БИЗНЕС™ Поставка Гелиос Бизнес™ возможна в виде шести полноразмерных 
2U серверов, объединенных 1.2-коммутаторами в кластер, или  
в виде высокоплотной энергосберегающей блейд-платформы 7U  
в конфигурации с шестью или десятью блейд-серверами и встроенным 
коммутатором 10G Ethernet.  
Дополнительно можно заказать шкаф 19 для создания вычислительной 
системы «под ключ», в который уже будут установлены и подключены 
серверы с источником бесперебойного питания

ГЕЛИОС ДАТА-ЦЕНТР™ Линейка Гелиос Дата-Центр™ представляет готовый к работе 
комплекс в комплектации двух высокоплотных энергосберегающих 
блейд-платформ 7U на десять блейд-серверов, объединенных 
1.2-коммутатором 10G Ethernet, размещенных в шкафу 19”  
с источником бесперебойного питания

Каждая поставка Гелиос™ может включать высокопроизводительную систему хранения данных для обеспечения работы большого количества 
виртуальных машин с размещением дисковых данных на общем хранилище
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Продукты и решения Вычислительная техника

Корпоративная 
облачная платформа 
«ECP VEIL»

ECP Veil предназначена для создания  
и администрирования ИТ-инфраструктуры  
и распределенных ЦОД предприятий.  
Платформа включает в себя все основные функции 
для эффективного предоставления вычислительных 
ресурсов сотрудникам предприятия по модели IaaS,  
а также предоставляет возможности масштабирования 
и автоматизации администрирования в совокупности 
с отказоустойчивостью и энергоэффективностью 
системы.
ECP Veil является выгодной инвестицией  
в развитие для компаний, которым требуются  
быстрое развертывание ИТ-инфраструктуры 
и простое управление ею.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отечественная разработка, внесенная в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП).

Виртуальная ИТ-инфраструктура под управлением ЕСР Veil может быть установлена, настроена  
и готова к запуску необходимых сервисов в течение часа.

Обеспечивает возможность сервисного обслуживания и горячей замены оборудования без  
прерывания работы сервисов за счет возможности их гибкого размещения на любых серверах.

Встроенные механизмы отказоустойчивости платформы снижают до минимума время простоя 
развернутых на базе нее бизнес-сервисов.
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Вычислительная техника Продукты и решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

АО «НИИ «Масштаб»

Управление инфраструктурой – Администрирование локального кластера серверов из единого 
веб-интерфейса; 
– Администрирование географически  
распределенных локаций из единого веб-интерфейса;
 – Автоматизированная настройка физических серверов 
при добавлении в состав виртуальной инфраструктуры.

Управление виртуальными машинами – Создание виртуальной машины из образа диска;  
– Создание виртуальной машины из образа оптического диска;  
– Клонирование;
–  «Живая миграция»;
– Поддержка моментальных снимков (снэпшотов);
– Проброс PCI и USB устройств;
– Динамическое добавление и изъятие ресурсов.

Управление виртуальными сетями – Распределенный виртуальный коммутатор;
– Поддержка агрегации сетевых интерфейсов;
– Поддержка создания оверлейных L2-сетей для взаимодействия 
виртуальных машин в географически распределенной инфраструктуре.

Управление системами хранения данных – Поддержка хранения данных виртуальных машин на файловых  
или блочных устройствах на сервере виртуализации;
– Поддержка хранения данных виртуальных машин на внешних  
системах хранения данных, подключаемых по протоколам файлового  
и блочного доступа. 

Встроенные сетевые сервисы DHCP-сервер, межсетевой экран, NAT

Поддержка протоколов доступа  
к системам хранения данных

NFS, iSCSI, shared iSCSI, FC

Мониторинг – Журналирование всех событий системы;
–  Сбор метрик по SNMP;
–  Выгрузка журналов в системы мониторинга.

Разграничение доступа – Поддержка служб каталогов Active Directory, LDAP;
– Поддержка технологии единого входа SSO,
ролевая система разграничения доступа.

Отказоустойчивость – Поддержка автоматического восстановления виртуальных  
машин;
– Поддержка катастрофоустойчивых копий ВМ на независимых  
географически распределенных локациях;
– Поддержка резервирования сервера-контроллера.
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Телекоммуникационное 
оборудование

Разработка технологий в области создания
телекомоборудования и связи является ключевым 
направлением работы Концерна с момента его образования.

Предприятия Концерна готовы предложить решения, 
которые превосходят зарубежные и отечественные аналоги 
за счет высокой степени защищенности информации.
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Телекомоборудование и связь Продукты и решения

АО «Калугаприбор»

Сетевые,
телекоммуникационные 
и электротехнические 
шкафы

Шкафы предназначены для установки сетевого  
и телекоммуникационного 19” оборудования стандарта   
«Евромеханика» либо электротехнических изделий.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Российское производство, оптимальные сроки производства и обслуживания.

Возможен конструктив и набивка шкафа по требованиям заказчика.

Может поставляться в комплекте с различными СКС и источниками                                                     
бесперебойного питания различной мощности.

Шкафы могут адаптироваться под требования конкретного заказчика по его ТЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение напольное и настенное

Широкая линейка типоразмеров ширина: 600-1000 мм
глубина: 400-1200 мм
высота: 3U-48U

Дополнительная комплектация

Полки консольная, выдвижная, полноразмерная 
изготовлены из листовой стали 1,5 мм, имеют перфорацию

Заглушки свободных юнитов изготовлены из листовой стали 1,2 мм

Вентиляционные панели устанавливаются в крышу шкафа
имеются панели для протяжки воздуха по шкафу                             
с установкой на 19” профили

Передние и задние застекленные 
и металлические двери

перфорированные на 83 % (задние двери распашные)
ручки с замком

Опорные уголки для установки  
оборудования

изготовлены из листовой стали 1,2 мм

Кабельные органайзеры горизонтальные, вертикальные, с кольцами, гребенками и пр.

Другое осветительные панели, блоки розеток, кабели питания, шины заземле-
ния в 19” исполнении, шнуры заземления, крепеж, стяжки для крепления 
шнуров и кабелей
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Продукты и решения Телекомоборудование и связь

Высокопроизводительный
маршрутизующий
коммутатор БУЛАТ 
серии BS7510

Коммутатор БУЛАТ серии BS7510 представляет собой 
мощное устройство для построения современных  
дата-центров и развертывания новейших облачных  
сервисов. Продукт обладает единой неблокируемой 
архитектурой и обеспечивает высокую скорость  
коммутации пакетов. Серия BS7510 представляет собой 
надежный фундамент для построения облачных 
сетевых решений корпоративного класса.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Неблокируемая матрица коммутации  
с мощными возможностями кэширования.

Высокая плотность портов на 1U: 
48x10Gbase + 6x40Gbase.

Широкий спектр поддерживаемого  
функционала и протоколов.

Резервирование питания по схеме 1+1.

Резервирование модулей охлаждения 
по схеме 3+1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порты 48х10GBase (SFP+), 6x40Gbase (QSFP+)

Производительность матрицы 
коммутации

1,28 Тбит/с

Буфер памяти 12 Мбайт

Емкость таблицы, МАС-адресов 32 К/288 К

Максимальный размер Ethernet-кадра, Байт 9 К 

Количество записей ACL 4 K

Емкость таблицы маршрутизации,
количество маршрутов

IPv4: 16K/112K
IPv6: 8K/56K
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Продукты и решения

АО «НИИ «Масштаб»

Телекомоборудование и связь

Межсетевой экран 
«Кронос» с функциями 
системы обнаружения
вторжений

Кронос – семейство комплексов межсетевых экранов, 
предназначенных для надежной защиты ведомственных  
и корпоративных сетей связи от внешних сетевых 
угроз и вторжений. Данный модельный ряд включает 
комплексы, изготовленные на аппаратных платформах 
как иностранного, так и российского производства  
с использованием отечественных схемотехнических 
решений. Комплексы могут использоваться для  
выполнения пакетной фильтрации трафика,  
преобразования сетевых адресов и настройки  
демилитаризованных зон (DMZ), а также создания  
защищенного канала связи на базе сети общего  
пользования (VPN).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Функционирует в конвергентных сетях: 
данные, голос, видео.

Постоянный мониторинг и обнаружение 
вторжений в режиме, близком к реальному 
времени.

Возможность подбора аппаратной  
платформы под требования заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропускная способность в режиме маршрутизации от 1,3 до 25 Гб/с  в зависимости от модели

Пропускная способность  
в режиме межсетевого экрана

от 0,09 до 3 Гб/с в зависимости от модели

Пропускная способность в режиме IPS от 10 до 2048 Мбит/с в зависимости от модели

Количество одновременных соединений от 1,8 млн до 8,9 млн в зависимости от модели

Встроенные интерфейсы (1-2)х1GbE, RJ45 1х1GbE, SFP в зависимости от модели

Модули расширения 2,4,6х1GbE (RJ45, SFP)
2,4х10GbE (RJ45, SFP+) в зависимости от модели

Корпус для младшей модели – настольный
для остальных моделей — 1U, 3U

Входное питание 100-240 В, 50-60 Гц
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Продукты и решения Телекомоборудование и связь

Учрежденческо-
производственная 
автоматическая
телефонная станция
«Протон-КА»

Универсальный программно-аппаратный комплекс  
для организации и развития мультисервисных узлов 
коммутации и доступа. Объединяет технологии  
коммутации каналов (TDM) и технологии коммутации 
пакетов информации (IP). За счет реализации аналогичной 
системы экранных меню и алгоритмов работы  
цифровых телефонных аппаратов полностью замещает 
импортные АТС Siemens (Unify) Hicom300/HiPath4000/
OpenScape4000.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полностью российская разработка и производство подтверждены статусом  
телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

Сертификация в системе сертификации ФСБ России на соответствие временным требованиям  
по защите оборудования (включая сервер коммуникации в части IP-телефонии) и системы  
управления от компьютерных атак и утечки информации по техническим каналам связи  
для уровня защищенности А2.

Отсутствие необходимости приобретения лицензий, в отличие от иностранных  
производителей.

Возможность поставки доработанных устройством защиты цифровых телефонных аппаратов 
Siemens/Unify, предназначенных для установки в выделенных помещениях до 1 категории  
включительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость до 5760 портов 
(полнодоступное неблокируемое коммутационное поле)

Резервирование горячее резервирование системы электропитания  
и системы управления
резервное копирование программного обеспечения в полном 
объеме на внешние носители

Межстанционные интерфейсы Ethernet, Е1 (ОКС7, ЕDSS1, Q.SIG, ECMAv2, в т.ч. с поддержкой  
функций протокола CorNet-N, R2, R1.5, 2ВСК, 1ВСК), 
физические линии (FXO, E&M, 1 ВСК, 2 ВСК, АДАСЭ, АДАСЖД, 
600+750, ТДНИ/ТДНВ и др.)

Абонентские интерфейсы FXS (60 В/1800 Ом, BORCHST; МБ), Up0 (LG),  
Up0E (Siemens), Ethernet

Подключение абонентских терминалов поддержка всех видов проводных абонентских устройств: 
SIP-телефоны (в том числе телефоны с абонентским шифрованием), 
цифровые телефонные аппараты фирмы Siemens/Unify линеек 
Optiset E, OptiPoint 500, OpenStage T, фирмы LG линеек LDP, LDK
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Продукты и решения

АО «Калугаприбор»

Телекомоборудование и связь

Станция 
БС-430

Станция БС-430 – базовая станция для работы 
в составе систем цифровой транкинговой 
подвижной радиосвязи стандарта TETRA, 
обеспечивающая связь между абонентскими  
радиостанциями, находящимися в зоне 
обслуживания и сетью TETRA. Модульная 
конструкция компоновки элементов позволяет 
в полной мере удовлетворить требованиям 
потребителей, как по количеству обслуживаемых  
абонентов, так и по интеграции с существующими  
системами фиксированной и беспроводной связи.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Станция отвечает современным требованиям к оборудованию систем профессиональной  
радиосвязи.

Имеется возможность полноценного функционирования в автономном режиме, включая  
управление абонентами и их аутентификацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот 410-430 (450-470) МГц

Количество несущих частот до 4-х

Мощность до 25 Вт

Чувствительность -115/-106 дБ/мВт

Разнесенный прием двукратный

Дуплексный разнос 10 Мгц

Полоса частот 25 кГц

Сдвиг частоты -12,5; 0; +12,5 кГц

Тип модуляции π/4 DQPSK

Нестабильность частоты 0,2х10-6

Электропитание -48 В (постоянный ток), 220 В (переменный ток)

Потребляемая мощность не более 700 Вт

Устойчивость к внешним воздействиям ГОСТ 16019-2001, исполнение С1
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Продукты и решения Телекомоборудование и связь

Сервер защищенной 
видеоконференцсвязи
IVA AVES S

Изделие предоставляет возможность пользователям (в том числе географически удаленным друг от друга) доступ 
к услугам унифицированных коммуникаций с использованием локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей передачи 
данных, сети Интернет. При этом пользователи получают возможность видеть и слышать своих собеседников  
в режиме реального времени, демонстрировать различный контент другим участникам мероприятия, осуществлять 
обмен иной информацией в зависимости от типа мероприятия. IVA AVES S функционирует на базе операционной  
системы специального назначения Astra Linux Special Edition. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Обеспечение защиты обрабатываемой информации (Сертификаты соответствия МОРФ и ФСТЭК).

Надежная связь большого числа участников конференции.

Масштабирование по мере возрастания потребностей.

Широкий спектр оконечных устройств. 

Обмен аудиоинформацией, видеоинформацией в режиме реального времени как между  
отдельными пользователями, так и между группой пользователей.

Обмен личными и групповыми текстовыми сообщениями.

Подключение к видеоконференции абонентов, работающих только в аудиорежиме.

Демонстрация различного контента участникам мероприятия.

Максимальное количество участников конференций определяется количеством закупленных 
лицензий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обеспечение одновременной работы 
абонентских терминалов в режиме  
видеоконференции высокой четкости

40 абонентских терминалов (с возможностью  
увеличения количества участников, 
за счет масштабирования)

Поддержка стандартов и протоколов RTSP камеры видеонаблюдения SMPP для отправки SMS через 
подключаемый шлюз HTTP, FTP, UDP, ULPFEC

Видеокодеки Н.261, Н.263, Н.263+, H.263++, Н.264, Н.265 (HEVC) для SIP, VР8

Протоколы трансляции контента  
в режиме реального времени

Н.239, BFCP

Аудиокодеки Opus; Speex; AAC (только для чтения из файла); G.711 u-Law;          
G.711 a-Law; G.722; G.729; G.722.1 Annex C.(G.722.1C/Siren 14)              
48 кбит/с., 32 кбит/с., 24 кбит/c.; G.722.1 (Siren 7) 32 кбит/с, 24 кбит/с.; 
G.723.1; G.728; G.726

Стандарты видеоизображения 4K; 1920х1080px 60fps; 1280x720px, 30fps; 960x540px 30fps; 
640x360px 30fps; 4SIF (704 x 480px) / 4CIF (704 x 576px); SIF (352 
x 240px) / CIF (352 x 288px); qVGA (320x240px); QSIF (176 x 120px) / 
QCIF (176 x 144px); VGA; SVGA; XGA

Протоколы сигнализации H.323, SIP, технология WebRTC 
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АО «НИИ «Масштаб» совместно с ООО «НТЦ «ХайТэк»

Телекомоборудование и связь

Терминал защищенной
видеоконференцсвязи
IVA LARGO

IVA LARGO предназначен для участия пользователей в индивидуальных и групповых видеоконференциях.  
Изделие обеспечивает участие клиента в сеансах видеоконференцсвязи и возможность слышать и видеть других 
собеседников в режиме реального времени. В ходе видеоконференцсвязи изделие имеет возможность работать  
на прием и отображение различного контента, а также передачу своего контента в видеоконференцию,  
и демонстрацию его другим участникам мероприятия. В изделии реализованы средства защиты информации,  
соответствующие требованиям ФСТЭК и МОРФ, и обеспечивающие безопасность обрабатываемой информации.

    
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Управление через пульт ДУ или удаленное 
управление через WEB-интерфейс.

Возможность автоматического изменения  
полосы пропускания и качества видео.

Управление раскладкой и типом видимой  
информации с видеотерминала.

Поддержка SIP, H.323, WebRTC;                     
Возможность демонстрации контента              
(медиафайлы, документы).

Встроенный MCU на 4 одновременных           
соединения.

Поддержка высокого разрешения,            
вплоть до 4K.

Автоматическое шумоподавление.

Полнодуплексное эхоподавление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживает следующие форматы видео 4К 30/60 кадр./с; 1080р 30/60fps; 720р 30/60fps; 4SIF/4CIF 30/60fps; 
SIF (352 х 240); CIF (352 х 288); QSIF (176 х 120); QCIF (176 х 144); 
w288p; w448p; w576p

Камера камера PTZ, (в комплекте до 1080р30) или вэб-камера 
в зависимости от договора поставки

Аудиокодеки G.711 А/М, G.722, G.722.1 & Annex С, .723.1, G.728,G.729A

Видеокодеки VP8, Н.265 (HEVC) (для протокола SIP), Н.264 Baseline/High profile, 
Н.264 AVC, Н.263, Н.263++, Н.261

Протоколы соединения SIP, H.323, технология WebRTC

Протоколы передачи контента H.239 и BFCP

Сетевые протоколы и технологии DNS, DHCP, LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит

Встроенный MCU (доп. функционал,  
открывающийся лицензией)

максимальное количество участников видеоконференции – 4         
в формате 1080p30

Интеграция с LDAP Microsoft Active Directory; Novell Directory; Astra Linux Directory

Динамическая синхронизация звука и изображения.

Интеграция с LDAP. Возможность обновления ПО.

Язык интерфейса русский, английский.

Поддерживает встречную работу с серверами  
многоточечных отечественных и зарубежных 
производителей.

Совместимость с аудио и видео системами  
конференц-залов.

Российская разработка.

Русскоязычная документация и техподдержка.

Локализованные в России инфраструктура           
разработки и сервисная поддержка.

Сертификаты соответствия ФСТЭК, МОРФ.

Декларации ТРТС, Минкомсвязи.
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Продукты и решения Вычислительная техника

АО «НИИ «Масштаб» 

Платформа 
виртуализации 
рабочих столов
Veil VDI

Специалисты Концерна «Автоматика» имеют необходимые компетенции для внедрения защищенных облачных  
платформ организации виртуальных рабочих столов, которые обеспечивают удаленное подключение пользователей 
к корпоративной сети через личный виртуальный рабочий стол, размещенный на выделенном сервере (решение 
Veil VDI). Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с недорогих и низкопроизводительных тонких 
клиентов.
Благодаря данному решению ИТ-отдел организации получает возможность администрировать, производить мониторинг, 
обеспечивать информационную защиту ресурсов рабочих столов, используемых конечными пользователями,  
с необходимой для бизнес-процессов скоростью и гибкостью.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Проработанная единая продуктовая экосистема обеспечивает высокие показатели быстродействия, 
масштабируемости и отказоустойчивости.

Единый стек программного обеспечения, включающий платформу виртуализации ECP Veil, диспетчер 
подключений рабочих столов и ПО тонкого клиента для аппаратных платформ на базе процессоров 
отечественного производства обеспечивает высокий уровень доверенности.

Полное владение исходными кодами всего программного обеспечения, не базирующимися 
на открытом программном обеспечении, позволит оперативно производить полноценную адаптацию 
продукции под индивидуальные требования потребителей и регуляторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты установки брокера соединений Veil VDI на отдельный сервер x86_64
в виртуальную машину

Платформа виртуализации ECP Veil

Поддержка протоколов доступа к рабочим столам Spice
RDP

Аутентификация в панели управления по Active 
Directory/LDAP

Аутентификация в тонком клиенте по Active 
Directory/LDAP

Поддержка операционных систем для виртуальных 
рабочих столов

MS Windows XP/7/8/10, Astra Linux, Ubuntu, Debian CentOS, SUSE, 
Fedora, ALT Linux

Поддержка динамических и статических пулов 
рабочих столов

Создание виртуальных рабочих столов  
на базе тонких клонов

Разграничение доступа для пулов рабочих столов
для отдельных рабочих столов

Поддержка технологии GRID для проброса ядер  
графических ускорителей в виртуальные рабочие столы

Поддержка технологии Virgil для графического ускорения  
в виртуальных рабочих столах с помощью центрального процессора

Поставка аппаратного-программного комплекса

Проброс устройств с тонкого клиента USB запоминающие устройства, наушники, микрофон, 
USB-гарнитура, USB-веб-камера

Возможность подключения клиентских устройств 
через туннели (в том числе защищенные)

Поставка аппаратного тонкого клиента

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется
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Телекомоборудование и связь Продукты и решения

Доверенная 
телекоммуникационная 
система «Фотон-А»

Доверенная телекоммуникационная система Фотон-А 
предназначена для построения интегрированных  
инфокоммуникационных сетей связи на основе  
технологии пакетной коммутации с интеграцией услуг 
реального времени. 

Основными составными частями ДТС Фотон-А  
являются программный коммутатор Фотон-ПК  
и мультипротокольный медиашлюз Фотон-МШ.

Фотон -ПК

Фотон-МШ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Централизация управления и мониторинга всей сети связи, конфигурирования абонентских тер-
миналов за счет полной интеграции всех компонентов.

Единый абонентский справочник для всей системы.

Легкое масштабирование за счет гибкой модульной вариативной архитектуры.

Реализация функции сервера выживания при потере канала связи между одним из периферий-
ных узлов и центром в географически распределенных системах.

Реализация унифицированных коммуникаций для терминальных устройств как классической TDM,  
так и IP-телефонии с управлением и установлением соединений между абонентами системы в любых 
сочетаниях с учетом текущего подключения абонентов.

Управление предоставлением услуг абонентам ДТС Фотон-А в зависимости от типа подключения, 
настроек доступа и категории обслуживания абонента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка абонентов, не менее 10 000

Подключение к сети связи с использованием  
протоколов обмена информацией:

ОКС7, EDSS1, 2ВСК по групповым соединительным линиям  
стандарта G.703 E12

Подключение к сети связи по аналоговым 
соединительным линиям:

2-х проводной по абонентской линии к встречной АТС;
3-х проводной с батарейной сигнализацией и АОН, в том числе 
импульсный челнок (R1,5);
4-х проводной с сигнализациями: АСП без ВСК 1 ТЧ 2600 Гц,  
1 ТЧ2100 Гц, 2 ТЧ 1200/1600 Гц, 2 ТЧ 600/750 Гц (АДАСЭ, ТДНИ/
ТДНВ и др.);
4-х, 6-ти и 8-ми проводным с сигнализацией E&M, 1 ВСК  
упрощенным сельским кодом.

Подключение к сети связи по протоколам: SIP/SIP-T

Подключение 2-х проводных цифровых телефонных аппаратов  
с интерфейсами Up0 и Uk0 

Подключение 2-х, 4-х проводных аналоговых телефонных аппаратов 

Подключение IP-телефонных аппаратов по протоколам SIP v2.0

Передача речевой информации с перекодированием 
при использовании кодеков

G.711a-law, G.711u-law, G.729, G.723.1, G.722.1

Передача речевой и видео информации,сформированной произвольным 
кодеком, в том числе нестандартным, без перекодирования

Передача факсов T.30, T.38

Поддержка СОРМ

имеется

имеется

имеется

имеется
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IP-телефон IVA

IP-телефон IVA – функциональный SIP-телефон с монохромным LCD-дисплеем. Телефон предоставляет все привычные 
пользователям сервисы: переадресация и удержание вызова, перевод звонка на выбранного абонента, повторный 
набор последнего номера, прямой IP вызов, телефонная книга (500 записей), история вызовов (100 номеров).  
Обеспечивает совместимость с АТС любых производителей. Используется в сетях связи, имеющих выход  
в интернет или в локально-вычислительные сети с множеством равноудаленных абонентов.Обеспечивает  
безопасность соединения за счет реализации функционала разрыва цепи динамиков. 
 
Позволяет вести дуплексные телефонные переговоры в 2-х режимах: 
– закрытом: с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой,
– открытом: при коммуникации с обычным IР-телефоном.

Продукты и решения Телекомоборудование и связь

АО «НПП «Сигнал»

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конференц-связь на 4 участника.
 
Механический разрыв звукового тракта.
 
Совместимость с SIP АТС сторонних  
производителей. 

Монохромный ЖК-дисплей, интуитивно- 
понятный интерфейс. 

Удаленная настройка и установка обновлений.
 
Поддержка технологии PoE.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LCD-дисплей 128х64 пикселя, 5,3”

Выходные параметры 12V, 500mA DC

Возможность установки под углом 45˚ и 60˚ 
и крепления к вертикальной стене

имеется

Аудио G.711A/U, G722, G.729 кодеки 
воспроизведение широкополосного звука 
функция громкой связи 
функция эхоподавления 
отправка DTMF-сигналов

Питание внешний адаптер питания 5V DC, PoE

Клавиши 3 клавиши линий с LED-подсветкой 
5 навигационных клавиш (джойстик), 
10 функциональных клавиш: переадресация, удержание вызова, 
повторный набор, громкая связь, перевод звонка,  
конференцсвязь, отключение звука, регулирование громкости, 
телефонная книга, пропущенные вызовы

Подсветка функциональных клавиш.
 
Возможность зарядки мобильных устройств через 
USB-порт. 

Эргономичная подставка.
 
Световая индикация режимов работы.
 
Регулировка яркости и контрастности дисплея.
 
Поддержка кириллицы.

Интерфейс LAN: 2 х RJ45 
телефонная трубка: 1 x RJ11 
переключатель режимов работы схемы разрыва звукового тракта 
двухпортовый коммутатор 10/10мБит/сек  с интегрированным PoE

Функции сети возможность подключения ПК через IP-телефон 
режим работы с сетью: статический /DHCP 
поддержка VLAN 
синхронизация времени и даты через NTP 
поддержка TLS

Управление обновление встроенного ПО и конфигурации ПО через TFTP  
обновление настроек телефона через TFTP 
поддержка SysLog, поддержка SNMP
настройка аппарата по MAC-адресу
сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка
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Телекомоборудование и связь Продукты и решения

Радиосредства  
помехоустойчивого управления 
робототехническими  
комплексами

Обеспечивает помехоустойчивый канал обмена командами управления и квитанциями подтверждения между 
пунктом управления и робототехническими комплексами различного назначения, включая БПЛА, в условиях 
преднамеренных и непреднамеренных помех, а также в условиях многолучевости.

Радиосредства помехоустойчивого управления могут применяться: на робототехнических комплексах,  
участвующих в обслуживании зон контролируемого доступа и реакторов на АЭС, устранении утечек  
радиоактивных материалов, устранении аварий в шахтах, рудниках, местах, где затруднен доступ людей.  
Благодаря возможности ретрансляции сигнала, радиосредства могут использоваться в условиях городской  
застройки и неровностей рельефа местности. Также возможно использование для управления шахтными  
электровозами и другой техникой, в том числе погрузочно-разгрузочной.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Возможность объединения до 10 радиомодемов в MESH-сеть.

Каскадное кодирование для исправления ошибок.

Оценка шумовой обстановки (отношение сигнал/шум) на входе приемника.
 
Автоматическая адаптация по мощности.

Сдвоенный прием на пространственно-разнесенные антенны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность связи до 5 км

Диапазон частот 900-3500 МГц (по требованию Заказчика)

Скорость передачи данных до 200 кбит/с

Максимальная задержка в канале не более 10 мс

Мощность выходного сигнала не более 1 Вт

Подключение к оконечному устройству  
по интерфейсу

Ethernet

Напряжение питания сети постоянного тока 18 В-36 В 
(изменение диапазона по согласованию с Заказчиком)

Отношение сигнал/шум на входе приемного 
устройства

-15 дБ при вероятности ошибки 10-3

Коэффициент усиления антенны робота не менее +1 дБи

Диаграмма направленности всенаправленная

Коэффициент усиления антенны 
пункта управления

не менее +5 дБи

Диаграмма направленности 
в горизонтальной плоскости

не менее 90°

Диаграмма направленности 
в вертикальной плоскости

не менее 30°
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Концерн «Автоматика» является центром компетенций 
в области кибербезопасности Госкорпорации Ростех. 
Обеспечение безопасности не только информационной, 
но и физической – одно из основных направлений 
деятельности компании.

Безопасность
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Арочный 
металлодетектор
МТД-КА

МТД-КА предназначен для обеспечения общественной 
безопасности в местах массового скопления людей. 
Металлодетектор позволяет обнаружить запрещенные 
металлические предметы. По желанию заказчика  
может быть оснащен видеокамерой с системой  
распознавания лиц на основе одного из самых 
быстрых и точных алгоритмов в мире от компании 
NtechLab, а также встроенными тепловизионными  
регистраторами, изготовленными холдингом «Швабе».  
При обнаружении совпадений с лицом из списка 
мониторинга уведомления мгновенно поступают  
сотрудникам службы безопасности. Программное  
обеспечение NtechLab позволяет одновременно  
обрабатывать в режиме онлайн видеопоток 
с неограниченного количества камер.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одновременное обнаружение нескольких металлических предметов.

Две светодиодные ленты на обеих панелях.

Определение черных и цветных металлов.

Автоматическая регулировка рабочих частот обеспечивает устранение эффектов от различных 
источников электрических помех.

Защита от ложных срабатываний.

Звуковая и световая сигнализации.

Интеллектуальные счетчики пассажиропотока и количества срабатываний сигналов тревоги.

Регулировка чувствительности.

12 зон обнаружения.

Продукты и решения

АО «КЭМЗ»

Безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от несанкционированного доступа ПО защищено паролем

Расстояние между детекторами 0,3 м при низкой чувствительности
0,5 м при высокой чувствительности

Сетевое напряжение АС 187 В ~ 242 В, 50/60 Гц

Частота сигнала 7000-8999 Гц (регулируемая)

Потребляемая мощность 12 Вт

Общий вес брутто 70 кг

Внешние габариты (ВхШхГ) 2220х820х500 мм

Внутренние габариты (ВхШхГ) 2000х700х500 мм

Рабочая температура от -20 °С до +50 °С
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Продукты и решения Безопасность

Переносной комплекс
противодействия
беспилотным
летательным аппаратам
«Купол-ПРО»

Комплекс предназначен для воздействия на каналы 
навигации, управления и передачи информации  
беспилотным летательным аппаратам с целью  
воспрепятствования функционированию в воздушном 
пространстве объекта.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

При включении мгновенно создается «непроницаемая» для БЛА защитная полусфера  
радиусом не менее 2 км одновременно в 10 частотных диапазонах, чем обеспечивается                
эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений          
налета БЛА.

С помощью контроллера управления оператор может выбирать оптимальные  
частотные программы противодействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тактико-технические преимущества Одновременное воздействие на частотные каналы связи,  
управления и навигационного обеспечения БЛА

Адаптирован к совместной работе со средствами  
обнаружения БЛА

Эффективная излучающая мощность, Вт 80

В состав комплекса противодействия 
БЛА «Купол-ПРО» входят

Антенно-фидерная система – 1 комплект
Блоки генераторов шума – 1 комплект
Опорная тренога

Аппаратура комплекса обеспечивает работу В диапазоне температур от -40°С до +50°С
При воздействии атмосферных выпадающих осадков (дождя) 
с интенсивностью 5 мм/мин
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Продукты и решения

АО «Концерн «Автоматика»

Безопасность

Переносной комплекс
противодействия
беспилотным  
летательным
аппаратам «Луч»

Комплекс предназначен для прицельного воздействия 
на каналы навигации управления и передачи  
информации, с целью воспрепятствования  
выполнению полетного задания беспилотным  
 летательным аппаратом в воздушном пространстве 
защищаемого объекта. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Параметры помех дистанционно выбираются оператором при включении режима  
противодействия БЛА.

Помехи, формируемые комплексом, излучаются одновременно в 11 диапазонах.

Передающие антенны обеспечивают направленное излучение помех с линейной
вертикальной поляризацией.

Дальность противодействия не менее 4 км при условии прямой радиовидимости.

Оказывает одновременное воздействие на частотные каналы связи, управления 
и навигационного обеспечения беспилотных летательных аппаратов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тактико-технические преимущества Одновременное воздействие на каналы связи, управления  
и навигационного обеспечения БЛА

Точность совмещения прицельных по частоте помех составляет 
не менее 10% от ширины высокочастотного спектра подавляемых 
сигналов

Адаптирован для совместной работы
со средствами обнаружения

Дальность противодействия – не менее 4 км

В состав комплекса входят Антенно-фидерная система – 1 комплект
Блоки генераторов шума – 1 комплект
Опорно-поворотное устройство подсистемы радиоподавления –         
1  комплект
АРМ на базе управляющего ПК типа ноутбук – 1 комплект

Аппаратура комплекса, размещенная  
на открытом воздухе, обеспечивает работу

В диапазоне температур от -40°С до +50°С
При воздействии атмосферных выпадающих осадков (дождя)  
с интенсивностью 5 мм/мин
При воздействии песка и пыли
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Продукты и решения Безопасность

Носимый комплекс 
противодействия
беспилотным
летательным аппаратам
«Пищаль-ПРО»

Комплекс «Пищаль-ПРО» предназначен для подавления 
каналов связи, управления и навигации беспилотных 
летательных аппаратов.  Не требует специальной 
подготовки и готов к боевому применению в масштабе 
времени, близкому к реальному. Комплекс может быть 
использован для нейтрализации средств тактической 
разведки на базе БЛА.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Обеспечивает противодействие  
одновременно в 5 диапазонах.

Самый легкий из представленных
на рынке.

Сменный АКБ в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотные диапазоны постановки помех Одновременное воздействие на каналы связи, управления 
и навигационного обеспечения беспилотных летательных аппаратов

Напряжение электропитания, В 16 

Емкость аккумуляторной батареи, А/ч 10 

Тип формируемых помех Шумоподобная, прицельная по направлению

Продолжительность непрерывной работы  
(на 1 АКБ), не менее, час

1 

Рабочий интервал температур, °С От -30 до +50

Габаритные размеры (ШхВхД), мм 200x240x700 

Вес, не более, кг 4,5 

Дальность подавления, не менее, м 2000, при условии прямой видимости
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АО «Концерн «Автоматика»

Безопасность

Мобильный
многофункциональный
комплекс противодействия
беспилотным летательным
аппаратам «Сапсан-Конвой»

Назначение комплекса – противодействие БЛА путем 
обнаружения и радиоподавления каналов управления 
и бортовых приемников сигналов ГНСС.

СОСТАВ

Подсистема радиолокационного обнаружения.

Подсистема радиотехнического обнаружения, идентификации БЛА и прицельно-заградительного  
радиоподавления каналов управления и приемников ГНСС БЛА.

Подсистема оптико-электронного наблюдения (ОЭН) БЛА.

Подсистемы обеспечения (геопривязки, навигации, дистанционного телекодового управления и связи, 
электропитания).

Подсистема радиолокационного обнаружения БЛА

Технические характеристики

Пределы работы:
по азимуту, град 
по углу места, град
по высоте, км
по скорости воздушных целей, м/с   1-300

Дальность обнаружения цели, км:

ЭПР=0,003 м2 
6

Потребляемая мощность, Вт 

Габариты (высота*диаметр), м

   

600

0,6*0,8

Возможности подсистемы

– Управление по интерфейсу  Ethernet на скорости 1000 Mбит/c.                                 
– Вывод на экран АРМ параметров выбранной оператором сопровождаемой цели.
– Возможность задания оператором сектора обзора РЛС и РТР.
– Подгружаемая карта объекта охраны ПК.
– Поддержка одновременного отображения на графической карте объекта охраны до 1000 трасс целей.

360
5-90
0-5
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Подсистема радиотехнического наблюдения и формирования сигналов помех

Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для ведения непрерывного радионаблюдения, выявления сигналов БЛА, идентификации и формирования  
сигналов противодействия на защищаемой территории, в том числе для:
– обнаружения, пеленгования и идентификации сигналов БЛА;
– обнаружения и идентификации сигналов БЛА, управляемых по протоколу Wi-Fi (IEEE 802.11);
– формирования и излучения сигналов противодействия каналам спутниковой навигации БЛА;
– формирования и излучения сигналов противодействия каналам управления БЛА.

По условиям применения подсистема обеспечивает:
– установку на шасси повышенной проходимости при решении поставленных задач;
– быстрое развертывание подсистемы за счет модульности конструкции и ограниченного количества соединительных кабелей;
– возможность применения в полевых и городских условиях.

Возможности подсистемы

– Работа по интерфейсу  Ethernet на скорости 1000 Mбит/c.                                 
– Запись всех обнаруженных сигналов целей СРН ФСП на диск ПК АРМ, а также возможность  
воспроизведения сохранённых данных из файла.
– Вывод на экран АРМ параметров выбранной оператором сопровождаемой цели.
– Возможность задания оператором произвольных частотных диапазонов обзора СРН ФСП.
– Отображение информации на подгружаемой карте района действия.

Инструментальное СКО пеленгования  
с вероятностью 0,85, град., не более 

400-6000 (20-12000 опционально)

360

2

Максимальная ширина полосы  
формируемого сигнала помехи в диапазоне частот:            

от 400 до 6000 МГц, до 

300 МГц

Интервал рабочих температур  
для СРН-0,4/6 и МКС-0,4/6

от -30 до +500С

Технические характеристики

Дальность обнаружения  
и идентификации сигналов БЛА

БЛА типа «квадрокоптер»,   
с энергопотенциалом излучаемого  
сигнала, не менее 0,1 Вт, не менее,  км

5

БЛА самолетного типа,   
с энергопотенциалом излучаемого  
сигнала, не менее 1 Вт, не менее,  км

25

Дальность подавления каналов  
управления (при равноудаленном от БЛА  
наземном пульте управления):

БЛА типа «квадрокоптер», не менее, км 4

Дальность подавления каналов  
управления (при равноудаленном от БЛА  
наземном пульте управления):
БЛА самолетного типа, не менее, км 25

Дальность подавления каналов ГНСС, не менее км 5

Диапазон рабочих частот, МГц

Пределы работы по азимуту, град.

АО «Концерн «Автоматика»

Продукты и решения Безопасность
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Подсистема оптико-электронного наблюдения 

Назначение подсистемы

– Панорамный и секторный обзор местности (360°), обеспечивающий обнаружение и распознавание воздушных, наземных  
и надводных целей в любое время суток.
– Измерение дальности до цели лазерным дальномером.
– Определение углов наведения линии визирования и передачи информации об измеренных углах  
в подсистему управления комплекса.
– Прием и реализация внешнего целеуказания.

Оптические каналы

– ТВ-канал широкого и узкого полей зрения.
– ТВ-канал обзорный.
– Тепловизионный канал.

Дальность обнаружения цели  
в нормированных условиях,  
с вероятностью не менее 0,8:

БЛА «Фантом», км 1,7

Дальность обнаружения цели размером  
2,3*2,3 м в нормированных условиях,  
с вероятностью не менее 0,8, км

10

Технические характеристики 

4,9

Обзорный Узкое поле зренияТелевизионный канал

Тепловизионный канал

АО «Концерн «Автоматика»

Продукты и решенияБезопасность
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Навигационно-
криптографический
модуль тахографа 
НКМ-2.11

Программно-аппаратное шифровальное 
(криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа
является компонентом тахографа, предназначенным 
для реализации криптографических алгоритмов,  
необходимых для вычисления квалифицированной  
электронной подписи, проведения процедур  
аутентификации и обеспечения защиты информации, 
обрабатываемой и хранимой в тахографе  
и подлежащей защите в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Проведение взаимной аутентификации карт тахографа и НКМ-2.11.

Формирование и передача в процессор тахографа данных о координатах, скорости транспортного 
средства и текущем времени.

Архивирование данных о параметрах движения транспортного средства и текущем времени.

Архивирование данных о событиях НКМ-2.11 и тахографа.

Архивирование данных по запросу от тахографа.

Долговременное хранение зарегистрированных данных (за последние 365 дней) в некорректируемом 
виде в архиве НКМ-2.11.

Обеспечение конфиденциальности, целостности и аутентификации данных, загружаемых из архива 
НКМ-2.11 на внешние носители информации.

Управление разграничением доступа к данным архива НКМ-2.11.

Обеспечение конфиденциальности, целостности и аутентификации данных, передаваемых между 
тахографом и картами тахографа.

Хранение ключевой информации.
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ФГУП «НТЦ «Атлас»

Программно-
аппаратный комплекс
«Криптосервер»

ПАК «Криптосервер» осуществляет криптографическую 
защиту конфиденциальной информации и защиту 
от несанкционированного доступа (НСД).  

В состав комплекса входит:
– криптографическая система;
– средства защиты от сетевых атак;
– средства защиты от НСД;
– система аудита;
– система разграничения доступа;
– система интерфейсов взаимодействия с пользователем: 
CORBA-интерфейс и XML RPC-интерфейс;
– сервисы работы с цифровыми сертификатами.

Программное обеспечение комплекса образует 
замкнутую программную среду, образованную данными 
компонентами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПАК «Криптосервер» выполнен в виде 
отдельного аппаратного модуля, 
подключаемого к ЛВС и АРМ 
пользователя.
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Программно-аппаратные
комплексы «Атликс-VPN»
и «Модуль-HSM»

ПАК «Атликс-VPN» и «Модуль-HSM» предназначены 
для создания и взаимодействия высокозащищенных 
виртуальных сетей (VPN) на основе протокола IPSec 
и стандарта Х.509 с использованием российских 
криптографических алгоритмов. ПАК «Атликс-VPN»  
и «Модуль-HSM» позволяют обеспечивать шифрование, 
целостность и достоверность передаваемой  
информации в рамках доступных IP-сетей (в том  
числе, сети Интернет).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аппаратная часть ПАК разработана на основе специализированной платформы.

Программная часть ПАК выполнена на основе специально доработанной операционной системы 
Linux с целью повышения ее защищенности от несанкционированных воздействий по каналам 
связи.

Программное обеспечение предусматривает реализацию аутентификации сторон, выработку  
сеансовых ключей связи при построении защищенных туннелей согласно группе протоколов 
IPSec с использованием сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов  
в формате X.509.V.3; реализацию в рамках группы протоколов IPSec алгоритмов шифрования 
(расшифрования) данных при передаче защищенных IP-пакетов и проверку целостности  
передаваемых блоков данных.

В части защиты от несанкционированного доступа ПАК обеспечивает локальную и безопасную 
сетевую (удаленную) процедуру администрирования и аутентификацию администратора; проверку 
целостности критичного к безопасности программного обеспечения комплекса при инициализации 
работы; невозможность попадания конфиденциальной информации в открытую сеть; аудит 
действий пользователей.

В части защиты от сетевых атак ПАК обеспечивает фильтрацию входящих и исходящих IP-пакетов.

ПАК предусматривает возможность единого централизованного управления конфигурациями,  
а также содержит Web-интерфейс для проведения диагностики и управления.
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ФГУП «НТЦ «Атлас»

Безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАК «Атликс-VPN» ПАК «Модуль HSM»

Ввод ключевой 
информации

5000 1000

Российская интеллектуальная карта (Микрик)

Число ключей  
шифрования

Более 1077

Число абонентов 
в сети

85 Мб/с 10 Мб/сСкорость работы 
криптотуннеля

2хEthernet10/100TX
Ethernet 100FX

2хEthernet 10/100TX
Ethernet 10/100TX
Ethernet 100FX

Внешние 
интерфейсы

Под 19’’ стойку
(стандарт EIA RS-310-C)

260х164х45 ммРазмеры

220/110 В 220/110 ВПитание

До 300 Вт До 5 ВтПотребляемая 
мощность
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АО «ПНИЭИ»

Комплекс средств
криптографической 
защиты информации
«Швейцар-М»

«Швейцар» – комплекс средств криптографической 
защиты информации в сетях передачи данных.   
Предназначен для обеспечения безопаснсти 
конфиденциальной информации в IP-сетях                   
стандарта IEEE 802.3/802.3u.

Абонентский вариант

Серверный вариант

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Шифрование и имитозащита IP-пакетов.

Объединение сегментов сети «каждый-с-каждым».

Маршрутизация внутри сегмента сети и между сегментами.

Аппаратная реализация криптографических алгоритмов.

Дистанционное управление ключами.

Реализация сети на 5000 абонентов:
– одновременная работа – 50 абонентов,
– подключение/отключение новых – 10 абонентов в секунду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защищенности КА1/КВ2

Криптографический алгоритм ГОСТ 28147-89

Полная инкапсуляция пакетов

Скорость шифрования серверное СКЗИ – 94 Мбит
абонентское СКЗИ – 34 Мбит

Поддержка приоритезации  
и маркировки трафика

QoS

имеется
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АО «Калугаприбор»

Генератор шума 
П220

Комплекс П220 – универсальный генератор шума, 
предназначенный для активной защиты объектов  
информатизации путем маскирования побочных  
электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН)  
шумовыми сигналами. В качестве источника шума  
используются тепловые шумы. Базовым блоком  
комплекса является аппарат ТАФ07 (ТАФ07–1),  
в который устанавливается блок питания и контроля 
ТЕИ13 (ТЕИ13–1) и от 2 до 10 модулей ГШ в различной  
их комбинации.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Использование тепловых шумов в качестве источника шума. 

Периодичность регламентных работ – один раз в год.

Режим автономного контроля.

Режим взаимодействия с пультом ФАО06.

Автоматическая смена режимов контроля.

Непрерывная круглосуточная работа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность шумового сигнала – на нагрузке 3,9±0,2 Ом на выходе каждого канала блоков          
ТЕИ14, ТЕИ14-1 не менее 1 Вт; 
– на нагрузке 10±0,1 Ом на выходе блоков ТЕИ14-2  не менее 0,5 Вт

Возможность замены отдельных модулей ГШ  
без выключения общего питания аппарата

имеется

Раздельная плавная регулировка выходного  
уровня шумового сигнала каждого канала

имеется

Потребляемая мощность комплексами  
(с 10 одноканальными модулями ГШ,  
без пульта ФАО 06)

– П220, П220-2 при питании от сети переменного тока от 187 до 242 В 
частотой 50±1 Гц не более 90 Вт
– П220, П220-2 при питании от внешнего источника постоянного 
тока от 18 до 30 В не более 80 Вт
- П220-1, П220-3 при питании от внешнего источника напряжения 
постоянного тока (60±6) В не более 80 Вт

Габаритные размеры – аппарат ТАФ07 (ТАФ07-1) не более 210х380х700 мм
– пульт ФАО06 (в каркасе) не более 131х370х236 мм

Масса – аппарат ТАФ07 (ТАФ07-1) с 10 модулями ГШ не более 30 кг
– пульт ФАО06 (с каркасом) не более 8,5 кг
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Торговля

Защита данных в сфере торговли – новое направление 
в работе Концерна. Среди российских ритейлеров уже 
востребованы такие продукты, как контрольно-кассовая 
техника, фискальный накопитель и прочие, обеспечивающие 
безопасность процессов торговли.
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ООО «ЦРПТ»

Оборудование 
для маркировки
лекарственных препаратов

Оборудование для маркировки лекарственных  
препаратов – станция сериализации, осуществляет 
комплексное решение по нанесению маркировки  
на вторичную упаковку, управляет и контролирует  
качество нанесенной печати. С помощью данного  
оборудования можно наносить штрихкоды, коды 
DataMatrix GS1 и необходимую читаемую человеком 
информацию. Станция обеспечивает цифровую  
маркировку вторичной упаковки методом прямой  
печати, производит отбраковку невалидных пачек  
в случае, если маркировка произведена неправильно 
или нечитаема.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мобильная станция, легко и быстро  
перемещаемая в любую точку  
производства.

Качество нанесенных кодов соответствует 
мировым стандартам.

Ведет контроль ошибок печати,  
автоматическая отбраковка невалидных 
кодов.

Верхний прижимной конвейер, позволяющий 
точно располагать и фиксировать пачку.

Возможность маркировки разных  
по ширине и высоте упаковок.

Автоматический сканер, не нуждающийся 
в дополнительной настройке при  
изменении размера упаковки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конвейер с двумя лентами скорость от 10 до 50 м/мин 
длина нижней ленты 1 м

Термический струйный принтер 
с одним картриджем

разрешение 300 dpi 
высота печати 12,7 или 25,4 мм

Автоматический сканер контроля печати разрешение 1280х1024 точек, внешняя подсветка

Пневматический отбраковщик 
с приемным боксом

6 бар

Система подтверждения выбраковки оптическая

Ручной радиосканер 
для отбора образцов

разрешение 752х480 точек

Сигнализация светозвуковая 3 секции у маркирующего комплекса

Контрольная панель комплекса герметичный шкаф

Программное обеспечение комплекса 1 лицензия на комплекс сериализации
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Продукты и решения Торговля

АО «Калугаприбор»

Фискальный регистратор 
«Облако-1Ф»

ККТ «Облако-1Ф» может применяться в любой торговой 
организации, сфере услуг и работ в помещениях, 
на открытых площадках, под навесом, при питании  
от сети переменного тока напряжением 220 В  
и частотой 50 Гц через адаптер с выходными  
параметрами 24.0В/2.0А.

ККТ выполняет требования 54ФЗ, в том числе  
учитывая характер разъездной торговли, сокращает 
количество обслуживаемых ККТ на местах  
стационарной продажи билетов, товаров и услуг,  
проводит онлайн-мониторинг продаваемых продуктов  
и управление продажами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Открытый протокол управления по сетям TCP/IP без необходимости установки драйверов позволяет 
спроектировать АРМ кассира для любой операционной системы.

Работа в системах автоматизации, ЕГАИС.

Поддерживается работа с системой программ «1С: Предприятие».

Обеспечение возможности шифрования фискальных документов в целях обеспечения  
конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных.

Содержит ключи фискального признака, обеспечивающего возможность формирования фискальных 
признаков,  ключи записи фискальных данных в некорректируемом виде и их энергонезависимое  
долговременное хранение, ключи проверки фискальных признаков, ключи расшифровывания  
и аутентификации фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных 
данных фискальных документов, переданных ККТ, направляемых в ККТ оператором фискальных данных.
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Продукты и решенияТорговля

АО «Калугаприбор»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время непрерывной работы  
в эксплуатационном режиме

24 ч/сут

Время готовности к рабочему режиму  
с учетом самопроверки

10 с

Максимальное количество знаков  
в одной строке чека

48

Скорость печати 50 мм/с

Срок службы 7 лет

Паролями защищены режимы кассира, администратора 1, администратора 2, администратора 3, 
технического администратора

Наличие скидок/надбавок ставка не более 99% / не более 20%, целочисленная

Формирование фискальных документов чек (БСО) с признаками расчета «Приход», «Возврат прихода», 
«Расход», «Возврат расхода»
чек (БСО) коррекции с признаками расчета «Приход», «Расход»

Чековая лента термохимическая бумага (стандарт качества ISO 9002)

Средняя потребляемая мощность 20 Вт

Масса вместе с адаптером 1,5 кг

Габариты 185х150х125 мм
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Продукты и решения Торговля

АО «Калугаприбор»

Контрольно-кассовая
техника АМС-300Ф,
АМС-300.1Ф, АМС-700Ф

ККТ АМС-300Ф, АМС-300.1Ф, АМС-700Ф предназначена 
для применения в сфере торговли, а также  
для использования в сфере услуг. 
Главная функция ККТ – учет продаж товаров и услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полный функционал по оформлению 
расчетов для предприятий, где  
необходимо применение ККТ.

Возможно подключение сканера, весов, 
банковского терминала.

ККТ поставляется с электромеханическим 
денежным ящиком.

Встроенный аккумулятор (в модели 
АМС-700Ф).

Полноценное рабочее место кассира, 
не требующее дополнительных устройств 
и компьютера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный микропроцессор архитектуры ARM Cortex M4

Процессор компании STMicroelectronics STM32F407VE

Основные характеристики микропроцессора

Микропроцессор 32 разрядный 

Тактовая частота, МГц 168

Встроенная память программ, Кбайт flash 512

Встроенное ОЗУ, Кбайта 192

Встроенный контроллер Ethernet

Встроенный контроллер USB 2.0

Встроенные контроллеры RS-232C и SPI

Встроенные часы реального времени

Выводов портов ввода/вывода до 164 

Микро SD карта для хранения базы товаров  
до 1 млн. позиций, а также для хранения  
встроенного вебсервера для взаимодействия  
с ККТ для целей настройки, регистрации и прочих 
сервисных функций.

имеется

Интерфейсы ККТ
Ethernet, Мбит 10/100 

Связь с компьютером, интернет, ОФД, ЕГАИС Модуль WiFi (опционно)

Связь с компьютером, планшетами, смартфонами, 
интернет, ОФД, ЕГАИС

USB 2.0

Связь с компьютером, подключение сканера штриховых кодов RS-232С

Подключение сканера штриховых кодов, весов модуль GSM (опционно в модели АМС-700Ф)

Термопечатающее устройство на ширину ленты 57 мм  
с легкой заправкой бумаги

имеется

имеется

имеются

имеются
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АО «Концерн «Автоматика»

Фискальный 
накопитель

Фискальный накопитель (ФН) представляет собой 
криптографический модуль (элементную плату),             
основной функцией которого является защита и шиф-
рование всех фискальных данных, а также их накопле-
ние в электронном виде. 
ФН оснащен ключом фискального признака, имеет 
возможность накапливать информацию в электронном 
виде для дальнейшей ее передачи в ОФД и ФНС,  
что обусловлено внесением изменений в Федеральный 
закон № 54 «О применении контрольно-кассовой  
техники», которые сводятся к необходимости обязательной 
замены электронной контрольной ленты на ФН.  
Это позволяет организовать работу как с онлайн  
кассами, так и с кассами других типов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Шифрование фискальных данных.

Накопление информации об операциях 
в электронном виде.

Создание и присвоение фискального 
признака.

Возможность работы и записи операций 
офлайн с последующей передачей всей 
записанной информации при появлении 
связи.

Поддержка электронной подписи владельца 
аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергонезависимый таймер имеется

Интерфейсы взаимодействия с ККТ RS-232, I2C, UART

Температура эксплуатации от -30°С до +40°С

Степень защиты оболочки IP30 (ГОСТ 14254-96)

Габариты 30,2х30,2х9,4 мм

Масса (НЕТТО) не более 15 г
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ФГУП «НТЦ «Атлас»

Защищенная
голографическая
продукция

Защищенная голографическая продукция –  
это компьютерно-синтезированные голограммы  
сверхвысокой степени защищенности. Данная  
продукция используется для защиты товаров  
и документов от подделки и копирования, контроля 
подлинности различных видов продукции, а также  
в качестве имиджевых и декоративных изделий  
с голографическим изображением.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Продукция изготавливается из высококачественных материалов, обеспечивающих качественную  
передачу изделием защитных признаков оригинала и долгосрочность использования, обладающих  
различными собственными защитными свойствами, предохраняющими от копирования, обеспечивающих 
саморазрушение или частичное разрушение информационных слоев при попытке отделения защитной 
голограммы от поверхности защищаемой продукции.

Многоуровневая система защиты голограммы содержит:
– cобственный уникальный дизайн голограммы;
– графические элементы (гильоширные сетки, микротексты и т. д.), которые не могут быть повторены 
традиционными методами копирования;
– скрытые изображения, видимые при использовании специальных приборов контроля;
– защитные признаки высшего уровня сложности с максимальной плотностью записи, различимые  
с помощью профессионального диагностического оборудования;
– комбинирование разных высокотехнологичных защитных методов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение изделия 50 нм

Высота микрошрифта менее 1 мкм
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Электротехническая 
продукция

Холдинг предлагает широкий спектр электротехнической 
продукции. Решения Концерна отличаются высокой  
степенью надежности и соответствуют самому  
современному уровню для изделий данного класса.
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АО «КЭМЗ»

Светодиодные 
светильники

Светодиодные светильники KEMZ-ПН-05-040-Д120
и KEMZ-ПН-05-060-Д120 предназначены для замены 
традиционных люминесцентных светильников в части 
освещения промышленных и складских помещений 
и других внутренних пространств и прилегающих 
территорий с высотой подвеса 3-7 м.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокая степень защиты от пыли  
и влаги, что позволяет использовать  
и для уличного освещения. 

Коэффициент мощности – не менее 0,95. 

Диапазон рабочих температур –             
от -45 до +45 оС. 

Срок службы – не менее 50 000 ч. 

Гарантийный срок – до 5 лет.  

CRI 70+.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность     60 Вт

Световой поток

Цветовая температура 4000-5000 К

Степень защиты 65 IP

Габаритные размеры 1200х83,5х68,2 мм

Масса 2,3 кг

KEMZ-ПН-05-040-Д120 KEMZ-ПН-05-040-Д120

40 Вт

  6720 Лм4480 Лм
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Блок 
аварийного 
освещения

Блок аварийного освещения с автономным источником 
света подходит для использования в любых  
светильниках как светодиодных, так и традиционных 
люминесцентных.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Наличие в комплекте автономного источника света.

Наличие в комплекте светодиодной линейки с возможностью регулировки длины по требованию 
заказчика, что  позволяет использовать блок с широкой номенклатурой светильников  от небольших 
бытовых до мощных промышленных с большой высотой подвеса.

Время работы блока в автономном режиме: 1-3 часа в зависимости от используемой мощности,  
что полностью соответствует требованиям нормативной документации.

Возможность быстрой замены встроенного аккумулятора, который снабжен контроллером заряда, 
что исключает его полный разряд и деградацию.

Широкий список опций: индикатор заряда батареи и индикатор заряженного состояния, удаленный 
контроль работоспособности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение 200-240 В 

Номинальная рабочая чистота 50-60 Гц 

Номинальная мощность 3-9 Вт 

Номинальный световой поток 310-630 Лм

Продолжительность работы в аварийном режиме 1-3 часа 

Время переключения в аварийный режим < 1 сек 

Батарея 3.6 В, 3000 мА-ч 

Степень защиты IP ДСМ40

Габаритные размеры: 
– блок питания
– источник света

145х46х30 мм
100х5х1,5 мм

АО «КЭМЗ»

Продукты и решения Электротехническая продукция

АО «КЭМЗ»
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Продукты и решенияЭлектротехническая продукция

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» 

Коммутационные и 
установочные 
изделия

Виды изделий:
– рычажные и клавишные тумблеры,
– кнопочные выключатели и переключатели,                
в том числе со световой и цветовой сигнализацией,
– бесконтактные кнопочные переключатели,
– микропереключатели,
– поворотные переключатели и миниатюрные  
соединители,
– коммутационные и установочные изделия.

Потребители продукции – предприятия авиационной, 
автомобильной и электронной промышленности, 
заводы, выпускающие радио и телеаппаратуру,  
бытовую технику и промышленное оборудование.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Изделия имеют параметры, отвечающие  современному уровню для данного класса  
как отечественных, так и зарубежных аналогов.

Имеют повышенные показатели надежности.
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Продукты и решения Электротехническая продукция

АО «КЭМЗ»

Двигатель 
синхронный 
многополюсный

Двигатели синхронные многополюсные – новейшие  
двигатели общепромышленного назначения.  
Превосходят обычные асинхронные двигатели  
по мощности, возможностям регулирования,  
энергоэффективности.

Области применения:
– запорно-регулирующая арматура для  
газо-и нефтедобывающей отрасли промышленности, 
АЭС, ТЭЦ, ЖКХ и т.д.,
– вентиляторы, насосы, компрессоры,
– автоматические двери и ворота, шлагбаумы,
– конвейеры,
– лифты,
– стрелочный перевод,
– разъединители контактных сетей,
– станкостроение,
– автомобилестроение.

Применение позвоит обеспечить потребности рынка  
в отечественных высококачественных электродвигателях 
позволит устранить зависимость российских  
производителей робототехники, станкостроения, 
электротранспорта от иностранных конкурентов,  
увеличить энергоэффективность продукции.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокий коэффициент мощности cosφ=0,9.

Высокая энергоэффективность. КПД выше, чем у асинхронного двигателя в среднем на 10%.

Высокая перегрузочная способность. Мmax/Мном  достигает 5 и выше.

Постоянство частоты вращения независимо от механической нагрузки на валу.

Высокий пусковой момент.

Широкий диапазон регулировки частоты вращения.

Высокая эксплуатационная надежность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателей от 0,18 до 3,7 кВт

Частота вращения от 300 до 3000 об/мин

Действующее значение линейного напряжения любое из стандартного ряда

Вентиляторы, насосы Компрессоры

Приводы дверей лифта
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АО «НПП «Сигнал»

Решение Смарт ТП 
(АСУЭ+ТМ)

Решение Смарт ТП (АСУЭ+ТМ) предназначено для автоматизации учета, диспетчеризации, энергомониторинга  
и контроля доступа. 

Позволяет диагностировать неисправность оборудования, получать информацию с приборов учета, датчиков, 
устройств охранной сигнализации и контролировать наличие напряжения на отходящих фидерах. Строится  
на базе контроллера, благодаря которому обеспечивается непрерывный мониторинг технологического  
оборудования, контроль параметров электрической сети, передача информации в диспетчерские пункты  
по проводному и беспроводному каналам связи. Сбор данных и управление оборудованием может  
осуществляться по Ethernet, GPRS, 3G.

Сфера применения: энергомониторинг и диспетчеризация, расчетный учет электроэнергии с передачей 
информации в биллинговые системы, контроль качества электроэнергии, диагностика и аварийный контроль, 
видеонаблюдение и фотофиксация.  

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Безопасная и защищенная связь от внешнего воздействия.

Минимизация затрат на внедрение и эксплуатацию электрооборудования и элементов автоматизации.

Быстрый рост количества объектов и эволюция сетей. 

Контроль состояния коммутационного оборудования, диагностика неисправностей системы. 

Повышение точности финансовых расчетов на электропотребление между потребителями  
и снабжающей организацией. 

Автоматизированный удаленный сбор данных с передачей информации  в диспетчерские  
и расчетные центры.

Обновление бизнес-процессов работы сетевого предприятия в целях повышения прибыльности. 

Прозрачный доступ к цифровым устройствам с использованием ПО производителей.

Энергомониторинг с возможностью анализа энергопотребления, сведения балансов, выявления 
очагов потерь.

Система построена на базе программных и аппаратных модулей SCADA ЭНТЕК и рассчитана  
на подключение до 100 000 объектов.

Вывод на АРМ диспетчера полной информации об объекте, включая видеонаблюдение, внештатные 
и аварийные ситуации.



Медицинское 
оборудование

Холдинг наращивает компетенции в сфере производства 
высокотехнологичного медицинского оборудования.  
Среди ключевых решений – серия ультразвуковых  
сканеров, обеспечивающих превосходное качество  
медицинских исследований.
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Продукты и решенияМедицинское оборудование

АО «Калугаприбор»

Ультразвуковой
диагностический
сканер «РуСкан50»

РуСкан50 – ультразвуковой сканер высокого класса  
с цветным, энергетическим, тканевым, импульсным  
и непрерывноволновым допплером. Сканер проводит 
ультразвуковую диагностику и обследования  
организма человека. Применяется в акушерстве,  
гинекологии, абдоминальных исследованиях,  
маммологии, урологии, эхокардиографии,  
мускуло-скелетных исследованиях, а также  
педиатрии, неонаталогии, транскраниальных  
исследованиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Российское производство, оптимальные 
сроки производства и обслуживания.

Ускоренная процедура гарантийного 
и постгарантийного обслуживания.

Дешевле импортных аналогов.

Возможность использования последних 
достижений в области трехмерной  
эхографии.

Простая и компактная система  
с инновационными возможностями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LCD монитор 19” (40,8 см)

Кардиопакет опция

ЭКГ модуль опция

Режимы сканирования B, 2B, M, B+M, 4B
CFM – цветное допплеровское картирование
PD – энергетический допплер (в т.ч. 3D)
Направленный энергетический допплер
PW – импульсный допплер
HPRF – высокочастотный импульсный допплер
CW – непрерывноволновой допплер
тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхо-сигнала,  
в том числе с помощью инверсивной технологии)
цветной М-режим
тканевый допплер – тканевая цветовая допплерография  
для оценки сократительной способности миокарда (опция)

Технологии и особенности сканирования автоматический анализ допплеровских кривых
глубина сканирования до 32 смг
steering – возможность изменения допплеровского угла                  
в режимах CFM и PD
дуплексный и триплексный режим
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Продукты и решения Медицинское оборудование

АО «Калугаприбор»

Ультразвуковой 
диагностический
сканер «РуСкан60»

РуСкан60 – универсальный ультразвуковой сканер 
высокого/экспертного класса, обеспечивающий  
превосходное качество ультразвуковых исследований: 
светодиодный LED монитор с широким углом обзора, 
сенсорная панель управления, новейшие технологии  
визуализации и пост-обработки изображения.  
Компактный дизайн позволяет разместить РуСкан60 
возле постели больного для максимального  
удобства. 
Рекомендуется применение сканера РуСкан60  
в современных диагностических центрах и медицинских 
исследовательских институтах. Область исследований 
на сканере РуСкан60 – это акушерство и гинекология, 
абдоминальные исследования и маммология, урология 
и эхокардиография, поверхностно расположенные 
органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные 
исследования, а также нефрология, онкология  
и транскраниальная допплерография.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Российское производство, оптимальные 
сроки производства и обслуживания.

Ускоренная процедура гарантийного  
и постгарантийного обслуживания.

Дешевле импортных аналогов.

Возможность использования последних 
достижений в области трехмерной  
эхографии.

Простая и компактная система  
с инновационными возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкоформатный LED монитор монитор с диодной подсветкой высокого разрешения,  
с широким углом обзора

Сенсорная панель управления touch-screen

Кинопамять автоматическая видеозапись фрагмента исследования  
с возможностями «перемотки», редактирования, проведения  
расчетов и последующей записи видео в файл

Разъемы для одновременного подключения до 5 датчиков (4 + 1 CW)

Встроенный дисковод DVD-RW

USB-порты для подключения периферических устройств и внешних дисковых 
накопителей

Система SonoView система архивации и дальнейшего просмотра статических  
и динамических изображений (база данных изображений), 
имеется возможность копирования изображений на DVD и USB 
флеш-накопители, проводить измерения в архиве
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Многолетний опыт Концерна «Автоматика» в области  
информационных технологий позволяет предлагать 
заказчикам комплексные высокотехнологичные решения, 
призванные повысить качество жизни граждан.

Проекты общественной
сферы
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Комплекс технических средств цифрового избирательного участка предназначен для проведения электронного  
голосования граждан по месту постоянной регистрации и по месту фактического пребывания в день голосования,  
в том числе за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом,  
автоматизированного учета поданных голосов и подведения итогов голосования.

В состав комплекса может входить не менее 5 стационарных терминалов для голосования и не менее 2 переносных 
терминалов для голосования с возможностью масштабирования состава комплекса до 8 стационарных терминалов 
для голосования и до 8 переносных терминала для голосования. Платформа терминалов построена на основе 
четырёхядерных процессорах архитектуры  х86. В терминалах используется сертифицированная операционная 
система Astra Linux, которая имеет встроенные средства защиты от доступа к операционной системе 
и к специальному программному обеспечению. Специальное программное обеспечение, в котором отсутствуют 
недекларированные возможности, функционирует в среде сертифицированной операционной системы Astra Linux. 
Обновление программного обеспечения происходит посредством защищенной сети и  делает последующее  
вмешательство в программное обеспечение невозможным, в частности, в условиях избирательного участка.

Комплекс технических 
средств для оснащения 
цифрового избирательного 
участка

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Использование в качестве ключа доступа к электронному бюллетеню одноразового обезличенного 
штрих-кода позволяет сделать голосование каждого избирателя уникальным и анонимным.

Штрих-код может являться подтверждением участия в голосовании, 
а его уникальность гарантирует невозможность повторного голосования.

Мультиязычный, интуитивно понятный интерфейс актуален для многонациональных субъектов и различных 
возрастных групп населения.

Возможность отображения фотографий кандидатов и эмблем политических партий, вывод по требованию 
избирателя краткой справки о каждом кандидате или политической партии.

Возможность голосования маломобильных избирателей, в том числе слабовидящих (слепых).

Имеется функция исправления избирателем выбора в процессе голосования.

Пропускная способность одного терминала до 600 избирателей за 12 часов голосования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав от 2 до 8 терминалов для голосования (ТГ) 
от 2 до 8 переносных терминалов для голосования (ТГ-П)

Загрузка программного обеспечения первоначально на заводе изготовителе, в дальнейшем по каналам 
защищенной сети

Элементная база терминала для голосования на основе микропроцессора Intel x86 

Программное обеспечение сертифицированная ОС Astra Linux

Аккумулятор литий-ионный, позволяет работать 
до 2 часов при пропадании внешнего источника питания

Размер / Вес ТГ 400х400х150 мм / 5-6 кг 
ТГ-П  350х400х140 мм / 4-5 кг

Продукты и решенияПроекты общественной сферы

АО «Концерн «Автоматика»



68

Система сбора и анализа
информации о техническом
состоянии распределенных
объектов инфраструктуры

Программный комплекс, реализующий задачи мониторинга распределенных объектов инфраструктуры 
(линии электропередачи, автодороги, ЖД пути, трубопровод и т. п.) с помощью БЛА, датчиков и мобильных 
устройств.

Комплекс автоматизирует работу подразделений, занимающихся непосредственным обслуживанием объектов, 
ведет прием информации от систем мониторинга с привязкой к объектам и оборудованию. Интегрируется  
с существующими корпоративными информационными системами (ТОиР, ГИС, хранилищем и другими), ведет  
справочники НСИ, необходимые для обеспечения работ по мониторингу объектов, отображает на электронной 
карте (ГИС) информацию о нарушениях с привязкой к объектам и оборудованию, формирует аналитические отчеты 
со статистическими данными о выявленных дефектах и предоставляет сводную информацию руководящему 
составу.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

При разработке применены самые современные технологии: IoT, BIG DATA, нейронные сети.

Агрегирует данные от различных источников: БЛА, различные датчики телеметрии, мобильные 
устройства и т.д. 

Продукты и решения Проекты общественной сферы

АО «Концерн «Автоматика»
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Программно-технический
комплекс 
«Криптобиокабина»

Программно-технический комплекс «Криптобиокабина» 
(КБК) является устройством самообслуживания  
граждан и предназначен для обеспечения возможности 
оказания государственной услуги в части:
– приема биометрических параметров заявителя,  
необходимых для оформления заграничных паспортов 
нового поколения;
– выдачи заграничных паспортов нового поколения, 
включая двухфакторную биометрическую верификацию 
личности заявителя по изображению лица и папиллярным 
узорам пальцев рук, записанным в микросхеме  
заграничного паспорта нового поколения, а также 
активацию микросхемы заграничного паспорта  
нового поколения.

КБК представляет собой устройство в едином  
защищенном корпусе с предустановленным  
общесистемным и прикладным программным  
обеспечением, включая средства защиты информации.

Передача данных, полученных с использованием 
КБК, в Государственную систему паспортно-визовых 
документов нового поколения осуществляется через 
систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) в зашифрованном виде.

Конструктивные особенности КБК позволяют              
расширить возможности его использования, в том 
числе для оформления и выдачи паспортов граждани-
на Российской Федерации и документов, приравнен-
ных к нему, водительских удостоверений российско-
го образца, а также любых иных документов нового 
поколения. Кроме того, может быть обеспечен сбор 
дополнительных биометрических параметров граж-
дан в целях использования в иных информационных 
биометрических системах, в том числе в интересах 
учреждений кредитно-финансовой системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Исключение возможности регистрации 
биометрических параметров, не  
соответствующих лицу, данные которого 
приведены в анкете на выдачу заграничного 
паспорта (предусмотрена автоматическая 
фотофиксация момента снятия отпечатка 
пальца с помощью дополнительного  
фотооборудования и передача  
полученной информации в ГС ПВДНП 
для контроля сотрудником МВД России).

Исключение подмены биометрических 
параметров при обработке в компонентах 
регистрации биометрических параметров 
(способы ввода информации ограничены 
конструктивными особенностями).

Исключение возможности выдачи
заграничного паспорта без проведения
верификации личности владельца
(активация микросхемы паспорта  
происходит автоматически после  
успешной обязательной
двухфакторной верификации).

Исключение подмены, хищения,  
перенастройки компонентов регистрации 
биометрических параметров.

Исключение компрометации закрытого 
ключа, утечки биометрических параметров 
при их передаче по каналам связи,  
возможности подмены защищаемой 
информации.

Продукты и решенияПроекты общественной сферы

АО «Концерн «Автоматика»
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Продукты и решения Проекты общественной сферы

АО «Концерн «Автоматика»

Аппаратно-
программный
комплекс 
«Безопасный город»

Безопасный город – комплексная информационная система, обеспечивающая прогнозирование,  
мониторинг и предупреждение возможных угроз, а также контроль устранения последствий  
чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под управлением действий информационно- 
управляющих подсистем различных организаций (дежурных, диспетчерских, муниципальных служб) с обеспечением их 
оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования.
Комплекс реализует единый системный подход к обеспечению комплексной безопасности  
общественной среды в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера  
и продолжающейся тенденции урбанизации. Повышает уровень общественной безопасности.

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА
Интеллектуальная транспортная система:
– управление транспортными потоками;
– системы контроля;
– управление пассажиропотоком;
– умные парковки.

ЖКХ:
– светлый город;
– умные счетчики / аналитика потребления;
– интеллектуальные системы распределения;
– экомониторинг.

Городские услуги:
– электронное правительство;
– информатизация образования;
– информатизация здравоохранения;
– умная безопасность.

Умные здания:
– системы оптимизации потребления;
– интегрированные системы связи;
– умные осветительные приборы, АХП1;
– автоматизированные внутренние парковки.
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Продукты и решенияПроекты общественной сферы

ПАО «НИПС»

Программно-аппаратный
комплекс 
«Цифровая школа»

Комплекс включает в себя «умную» систему безопасности, 
электронные сервисы и обеспечивает цифровизацию 
школьной инфраструктуры на всех уровнях.

Комплексный проект «Цифровая школа» может быть 
реализован как для отдельного общеобразовательного 
учреждения, так и для всей образовательной системы 
региона.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Реализация проекта «Цифровая школа» позволит образовательным учреждениям, в т.ч. и внешкольным, 
получить следующие преимущества:

Современную систему автоматизированных расчетов и информационно-программный комплекс 
для управления системой школьного питания, которая повысит скорость и качество организации 
группового питания.

Комплексную систему безопасности, включающую в себя систему контроля управления доступа 
и видеоидентификации на входе, аудиомониторинг, видеомониторинг, интегрированный с системой 
автоматизированных расчетов, пожарный мониторинг с автоматической передачей сигнала  
и видеоконтента в региональное ГУ МЧС, а также беспроводную систему пожарной автоматики.

Ежедневные информационные отчеты в электронном виде (web, E-mail, SMS, Мобильное приложение) 
о составе питания учащихся, времени их пребывания на территории школы, а также общей  
успеваемости.

Единую систему учета и расчетов за дополнительные школьные сервисы (предоставление доступа 
к внутренним информационным ресурсам, таким как школьный портал, «Электронный дневник», 
управление школьными проектами, а также централизация сбора платежей по направлениям).

Расширенный список сервисных услуг для держателей карт-идентификаторов (запись на карту 
транспортного приложения, реализация бонусных или скидочных программ и т. п.).

Повышение информационной безопасности и технологической независимости от зарубежного 
серверного оборудования при реализации проекта на базе российской платформы «Эльбрус»,  
в ядро операционной системы которой встроен комплекс средств защиты информации (КСЗИ)  
от несанкционированного доступа.

Одной из уникальных особенностей данного проекта является то, что система автоматизации 
расчетов (взаиморасчеты, прием денежных средств и оплата услуг) реализована с соблюдением 
требований закона 161ФЗ.
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Программная
платформа «PREMIS»

PREMIS (Property & Real Estate Management Information 
System) – программная платформа для кастомизированных 
бизнес решений, совместимых со всеми основными ПО. 
Платформа разработана для консолидации учетно- 
управленческой информации в электронном виде  
и организации на ее основе бизнес-процессов,  
связанных с имущественно-земельной и интеллектуальной 
собственностью.

Благодаря широким возможностям PREMIS обеспечивает:
– низкие издержки сотрудников и клиентов на обучение;
– возможность быстрой адаптации уже существующих 
проектных наработок к платформе PREMIS;
– невысокую стоимость интеграции с уже используемыми 
системами учета и управления финансами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Возможность получить готовое бизнес-решение без долгосрочного программирования – от 3-х 
рабочих дней.

Гибкая архитектура для сборки решения, включающего как встроенные возможности платформы, 
так и кастомизированные решения, отражающие специфические бизнес-требования заказчика.

Защита данных. Опция выдачи разного уровня доступа к любым объектам базы. Для хранения 
данных используется MS SQL Server 2008–2016 R2 с максимальной степенью защиты от сбоев 
и несанкционированного доступа. Все действия с базой данных системы фиксируются в специальных 
журналах.

Интеграция с другими программными продуктами.

Использование СПО (свободного программного обеспечения).
Высокая точность данных в системе.

Повышение продуктивности руководителя.

Невысокая стоимость внедрения и использования платформы.

Министерство связи РФ включило PREMIS в Единый Реестр Российского ПО. Платформа 
рекомендована в качестве аналога импортному ПО, обязательного к использованию при закупках 
для государственных и муниципальных нужд.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
Управление нормативно-справочной информацией PREMIS:  Управление товарными потоками

НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ PREMIS РАЗРАБОТАНА ЛИНЕЙКА  
БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ, УСПЕШНО РЕШАЮЩИХ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
УЧЕТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА

Управленческая отчетность PREMIS:  Управление активами

CRM система PREMIS:  Управление качеством продукции

Регламентированный учет PREMIS:  Управление поручениями

Централизованное управление закупками 
и активами

PREMIS:  Управление программой развития

Управление договорами PREMIS:  Автоматизация работы Коллегиальных Органов

Бизнес-анализ
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АО «Концерн «Автоматика»

Автоматизированная
система мониторинга 
и диагностики

АСМД – программный комплекс, реализующий задачи онлайн-мониторинга электрооборудования (трансформаторы,  
электродвигатели) и обслуживания по состоянию.
Комплекс формирует сигналы предупредительного и аварийного оповещения по контролируемым параметрам,  
проводит самодиагностику собственных программно-технических средств, формирует архивы долговременного 
хранения диагностической информации, формирует индикативное отражение оценки технического состояния  
объекта на основании анализа динамики изменения контролируемых параметров.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

При разработке применены самые современные технологии: IoT, machine learning.

Поддерживает широчайший перечень промышленных протоколов, что обеспечивает подключение 
практически любого оборудования.



74

Услуги 
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Аттестация по требованиям 
безопасности информации 
(ГИС, МИС, ИСПДн)

Проведение тестов 

на проникновение

Поставка, установка 
и настройка средств 
защиты информации

Техническая поддержка средств  

и систем защиты информации

Специальные проверки 
технических средств/специальные 
обследования помещений

Специальные исследования 

технических средств

Обслуживание 
в режимно-секретном 
подразделении

Проведение категорирования 
и формирование требований  
к защите объектов КИИ РФ

Обеспечение безопасности 

значимых объектов

Построение центров  
мониторинга 
компьютерных атак

Построение центров  
управления информационной  
безопасностью

Организация защищенных 

каналов связи

Участие в разработке  
информационных систем и средств,  
анализ исходного кода приложений

Разработка уникальных  
и портирование существующих алгоритмов  
сжатия речи

Комплексный аудит  
информационной  
безопасности

Аттестация объектов информатизации,  
обрабатывающих информацию,  
отнесенную к государственной тайне,  
на соответствие требованиям по безопасности 
информации

Услуги по информационной безопасности

Услуги по контрактной разработке и производству, иные виды 

Контрактная разработка  
программного обеспечения

Разработка автоматизированных 
систем управления  
и информационныъ систем

Проведение испытательных работ 
и специсследований

Разработка тестового окружения 
контроля качества аппаратуры

Разработка вычислительной  
аппаратуры и ПАК

Разработка документации  
и проектирование оборудования

Механическая обработка деталей  
по чертежам заказчика

Изготовление  
и монтаж печатных плат

Покраска деталей

Нанесение покрытий  
из драгоценных металлов

Гальваника

Выполнение высокоточных работ

Кадастровые работы

Топогеодезические работы

Геомониторинг и мониторинг за деформациями

Землеустроительная экспертиза
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Сертификаты и лицензии

Деятельность Концерна «Автоматика» осуществляется на основании лицензий и разрешительных документов  
Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю,  
Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, Министерства обороны РФ, Федеральной  
службы по оборонному заказу,  Федерального космического агентства, Министерства РФ по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента здравоохранения города Москвы.

На осуществление разработки, производства, 
испытания, установки, монтажа,  
технического обслуживания, ремонта,  
утилизации и реализации вооружения  
и военной техники.

Серия 0007587,  
№ 002479 ВВТ-ОПР 
от 30 августа 2012 г.

Срок действия:  
бессрочно

Лицензирующий орган:  
Министерство промышленности 
и торговли России

На проведение работ, связанных  
с использованием сведений,  
составляющих государственную тайну.

Серия ГТ 0094962,  
№ 29697  
от 16 марта 2017 г.

Срок действия:  
до 16 марта 2022 г.

Лицензирующий орган:  
Управление ФСБ России по  
г. Москве и Московской области

На создание средств защиты информации, 
содержащей сведения, составляющие  
государственную тайну.

Серия ГТ 0104130,  
№ 16132С  
от 3 августа 2017 г.

Срок действия:  
до 2 августа 2022 г.

Лицензирующий орган:  
Центр по лицензированию,  
сертификации и защите  
государственной тайны  
ФСБ России

На осуществление мероприятий  
и (или) оказание услуг в области защиты  
государственной тайны.

Серия ГТ 0104131, 
№16133М  
от 3 августа 2017 г.

На осуществление мероприятий и (или)  
оказание услуг в области защиты  
государственной тайны.

Серия ГТ 0104139, 
№16153М  
от 4 августа 2017 г.

Срок действия:  
3 августа 2022 г.

Срок действия:  
до 2 августа 2022 г.

На осуществление разработки  
и производства средств защиты  
конфиденциальной информации.

Серия ЛСЗ 0006356, 
№12397К  
от 26 июля 2012 г.

Срок действия: 
бессрочно

Лицензирующий орган:  
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны 
ФСБ России

На деятельность в области создания средств 
защиты информации.

Серия ПВ 301602, 
№1468  
от 2 мая 2017 г.

Срок действия:  
до 2 мая 2022 г.

Лицензирующий орган: 
Министерство обороны 
Российской Федерации

На осуществление разработки,  
производства, распространения,  
технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, информационных 
систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием  
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнения работ, оказания услуг  
в области шифрования информации.

Серия ЛСЗ 0006357, 
№12398Н  
от 26 июля 2012 г.

Срок действия: 
бессрочно

Лицензирующий орган: 
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите
государственной тайны 
ФСБ России

Лицензирующий орган:  
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны 
ФСБ России

Лицензирующий орган:  
Центр по лицензированию, 
сертификации и защите 
государственной тайны 
ФСБ России
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На осуществление космической 
деятельности.

Серия 002695, 
№1603К  
от 16 ноября 2011 г.

Срок действия: 
бессрочно

Лицензирующий орган: 
Федеральное космическое 
агентство

На деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации.

Серия КИ 0246, 
012384 №1965  
от 5 марта 2013 г.

Срок действия: 
бессрочно

Лицензирующий орган: 
Федеральная служба 
по техническому и экспертному 
контролю

На осуществление мероприятий  
и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны  
(в части технической защиты информации).

Серия ГТ 
0167008308, №3257  
от 5 августа 2015 г.

Срок действия:  
до 5 августа 2020 г.

Лицензирующий орган: 
Федеральная служба по 
техническому и экспертному 
контролю

На осуществление деятельности 
по разработке, производству, испытанию 
и ремонту авиационной техники.

№ 14583-АТ
от 15 июля 2019 года

Срок действия: 
бессрочно

Лицензирующий орган: 
Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

На проведение работ, связанных  
с использованием сведений,  
составляющих государственную тайну.

Серия ГТ 34755, 
№0116459  
от 02 июля 2020 г.

Срок действия:  
до 02 июля 2025 г.

Лицензирующий орган: 
УФСБ России по городу Москве 
и Московской области

На право осуществления мероприятий
и (или) оказания услуг в области защиты 
государственной тайны.

Серия ГТ 0103326 
№31865 
от 12 июля 2018 г.

Срок действия: 
до 16 марта 2022 г.

Лицензирующий орган: 
Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

На осуществление проектирования  
и изготовления систем и средств,  
предназначенных для хранения,  
накопления, передачи, приема, обработки  
и защиты от несанкционированного доступа 
(кроме средств криптозащиты)  
в загранучереждениях  
Российской Федерации информации,  
составляющей государственную тайну,  
или устанавливаемых в помещениях,  
где такая информация циркулирует.

Серия АВ, №0038  
от 28 апреля 2020 г.

Срок действия:  
до 28 апреля 2025 г.

Лицензирующий орган: 
Служба внешней разведки
Российской Федерации
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Содержание

О КОНЦЕРНЕ
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Москва

АО «Концерн «Автоматика»
Москва, ул. Ботаническая, 25
+7 (495) 250-33-33, mail@ao-avtomatika.ru

ФГУП НТЦ «Атлас»
Москва, ул. Образцова, 38,
+7 (495) 689-41-42, atlas@stcnet.ru

ООО «Национальные технологии»
Москва, ул. Рочдельская, 15с16,
помещение 1 ч. ком. 1
+7 (495) 122-24-66, info@q-pol.ru

ООО «Булат»
Москва, ул. Рябиновая, 26
+7 (495) 419-13-90, info@opk-bulat.ru

ООО «РГТ»
Москва, Очаковское шоссе, 34,
БЦ West Park, 3 этаж, офис 305,
+7 (499) 682-64-71, info@relgeotech.ru

ОАО «МТУ «Альтаир»
Москва, Волгоградский проспект, 2
+7 (495) 674-92-85, info@mtualtair.ru 

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. БРУКА»
Москва, ул. Вавилова, 24
+7 (499) 135-33-21, ineum@ineum.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАЛУГА

АО «НПП «Сигнал»
Санкт-Петербург, ул. Книпович, 4
+7 (812) 412-22-33, inbox@signal-spb.ru

АО «НИИ «Масштаб»
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 5 лит. А
+7 (812) 309-03-21, +7 (812) 295-51-65
info@mashtab.org

АО «Калугаприбор»
Калуга, ул. Московская, 249
+7 (4842) 507-714, kp@kalugapribor.ru

АО «КЭМЗ»
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121
+7 (4842) 763-700 доб. 2210, 
kemz@kaluga.ru

Предприятия 
под управлением 
АО «Концерн «Автоматика»
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ПЕНЗА НОВОСИБИРСК

АО «ПО «Электроприбор»
Пенза, пр-т Победы, 69к1
+7 (800) 200-47-88, 118@electropribor-penza.ru

ПАО «НИПС»
Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6/1
+7 (383) 347-83-02, nips@nips.ru

АО «ПНИЭИ»
Пенза, ул. Советская, 9
+7 (8412) 59-33-35, info@pniei.penza.ru

Филиал ФГУП НТЦ «Атлас»
Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф. 303
+7 (383) 211-92-76, ac@atlas-nsk.ru

СМОЛЕНСК УФА

ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
Россия, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.7
Телефон: +7 (4812) 29-91-25, Факс: + 7 (4812) 31-30-41
Email: szr@tumblers.ru

АО «БПО «Прогресс»
Уфа, ул. Кировоградская, 34
+7 (347) 272-64-01, info@progressufa.ru

ВОРОНЕЖ САМАРА

АО «ВНИИ «Вега»
Воронеж, Московский пр-т, 7-Б,
+7 (473) 262-27-03, vega@vniivega.ru

АО «СИП РС»
Самара, пр. Кирова, 26, 3 этаж,
+7 (846) 203-23-14, info@siprs.ru
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