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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

СЕРТИФИКАТЫ

Линейка ZENATOR TI представлена устройствами коммутации, маршрутизации и комплексной
защиты от сетевых угроз российской разработки.

Все устройства обеспечивают отказоустойчивое электропитание, выполнены в безвентиляторном 
0 0  исполнении и предназначены для работы при температурах от - 45 С до + 65 С на сетях связи 

общего назначения, промышленного интернета и интернета вещей (IoT), объектов критической 
инфраструктуры.

Аппаратно-программные комплексы изготовлены на аппаратной платформе отечественного
производства, соответствуют требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному 
оборудованию российского происхождения (ТОРП), обеспечивают доверие на уровне 
встраиваемого в аппаратное обеспечение ПО, которое позволяет осуществить доверенную 
загрузку устройств.

● Декларация соответствия ТР ТС: Есть

● Минкомсвязи РФ: Есть

● ТОРП: в стадии получения

● ФСТЭК: IV кв. 2021г. (по 4 классу защищенности для межсетевых экранов)

● МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

● СРЕДСТВА ФИЛЬТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ

● РАСШИРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

● ПОДДЕРЖКА NGFW 

● 5G и WiMAX Ready 

● КОМПАКТНЫЙ ФОРМ-ФАКТОР

● РЕЗЕРВИРОВАНИЕ  ПО ПИТАНИЮ

РОССИЙСКАЯ
РАЗРАБОТКА

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ФСТЭК РФ 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АО «Концерн «Автоматика»
Москва, ул. Ботаническая,25
+7 (495) 230-33-33
mail@ao-avtomatika.ru

АО «НИИ «Масштаб»
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 5А
Отдел продаж: +7 (812) 309-03-21, доб. 380
sales@mashtab.org

■ Поддержка модулей беспроводной связи (Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, 5G)
Подключение до 8 оконечных устройств на скорости передачи данных 1Гб/сек■ 
Статическая и динамическая маршрутизация■ 
Дублирование (зеркалирование) трафика на отдельный интерфейс■ 
Поддержка Qos■ 
Поддержка механизма предотвращения перегрузок ECN■ 
Управление трафиком: Traffic shaping■ 
Поддержка IPv6■ 

■ Поддержка VLAN DHCP-сервер DHCP-relay
 Трансляция ARP (Proxy ARP) Управление размером TCP MSS ■
 Резервирование каналов ■
 Балансировка нагрузки, динамического NAT (PAT) ■
 Поддержка режимов MultiWAN (подключение к нескольких провайдерам) ■
 Учет трафика: NetFlow■
 DNS-сервер, NTP-сервер■
 Сертификат Минкомсвязи■

■ Анализ приложений с помощью технологии фильтрации мобильного кода
 Функционирование защищенного VPN на основе OpenVPN■
 Фильтрация входящего/исходящего/пересылаемого трафика на основе политик■
 Маркировка кадров/пакетов Ethernet-кадра по полю «TОS» (TОS/DSCP) заголовка IP■
 Идентификация и аутентификация пользователей МЭ■
 Поддержка аутентификации с использованием внешнего RADIUS-сервера ■
 Возможность взаимодействия с MS Active Directory■
 Соответствует требованиям ФСТЭК по 4 классу защищенности для межсетевых экранов■

RT SW

FW

Изделия линейки промышленных межсетевых экранов

Изделия линейки промышленных маршрутизаторов и коммутаторов 

Устройства выполнены в компактном форм-факторе для установки на DIN-рейку 
или в телекоммуникационную стойку.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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