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АО «НИИ «Масштаб» 



30 
лет 

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ 
Основан в 1991 году  

НАША КОМАНДА 

180 
 

СОТРУДНИКОВ 

95 44 
ГОДА 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

ИНЖЕНЕРНО  
– ТЕХНИЧЕСКИЕ 
 РАБОТНИКИ 

25% 75% АДМИНИСТРАТИВНО 
– УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 

АО «НИИ «Масштаб» 
О КОМПАНИИ 

 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

% 

2 



БИЗНЕС МОДЕЛЬ, НИИ, ВЕНДОР 

ГК «РОСТЕХ» 

АО «НИИ «Масштаб» 

+ 

Министерство промышленности и торговли РФ 

АО «Концерн «Автоматика» 

ООО «Булат» ООО «СмартЭкосистема» 

Дочерние зависимые общества 

 ПЛАТФОРМЫ и СРЕДСТВА СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

 ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРОВ, ПЛАТФОРМЫ И СРЕДСТВА VDI 

 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «МАСШТАБ» 

 РАЗРАБОТЧИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

 РАЗРАБОТЧИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

 ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК 

НИИ, ВЕНДОР 
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КОМПЕТЕНЦИИ И ОПЫТ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ СВЯЗИ 
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СУТЬ ПРОЕКТА  
Построение защищенной сети связи обеспечивающей предоставление 
мультисервисных услуг предприятиям ОПК в защищенном режиме: 

Предложения и решения  
по построению системы  
ИБ СЗС ОПК 

             в 

  100  

  городах 
России  

Политика сетевой  
и информационной безопасности 
при оснащении СЗС ОПК 

         оснащено более 

     250  

  предприятий  
ОПК  

           в  том числе 

   24  
предприятия   

Санкт-Петербурга  

              более 

     17  
   Предприятий 
 в кооперации  
проекта 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ДОКТРИНЫ  
«ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 Модели угроз 
 Модели нарушителей 
 Комплексные политики безопасности 
 Системные решения по управлению безопасностью 

 

 

Подготовка предложений в Доктрину 

«Информационной безопасности Российской 
Федерации» 

Участие в рабочей группе Совета 
Безопасности РФ 

Участие в совещаниях антитеррористического 
центра СНГ 

Техническое и рабочее проектирование 
 

Поставки оборудования,  
Пуско-наладка 
 

Авторский надзор 
 

Развитие и модернизация  на перспективу 

 Разработка политик безопасности инфраструктурных проектов 
построения защищенных сетей связи 

 Проведение системных работ и НИОКР 

 Разработка и внедрение комплексов связи  Сопровождение и поддержка   полного жизненного цикла продукта 

ПРОЕКТ ОСНАЩЕНИЯ СИСТЕМАМИ ЗАЩИЩЕННОЙ 
СВЯЗИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

 «Инфраструктура РИЦ Технопарка СПб» 
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Линейка сетевых  устройств для применения  
в сетях промышленного назначения 
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Сферы применения  

Производство 

Энергоснабжение 

Предприятия добывающей 
 промышленности 

Коммунальные услуги Транспорт 

Предприятия ОПК 

Сетевое оборудование промышленного назначения 
 для подключения абонентов к беспроводным и проводным 
сегментам сети 

Индустриальный Интернет 

Автоматизация объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

 



  

Устройства промышленного Интернета (IoT) 

7 

                

 Дублированное питание устройств  
 Кольцевая топология  
 Высокое время безотказной работы 
 Способность противостоять критическим температурам  
 Специальные упрочненные корпуса  
 Специальные индустриальные стандарты 
 Разработаны для противостояния вибрациям и ударам  

3. Непрерывное функционирование  

2. Специальный дизайн и исполнение 

1. Высокая степень надежности 

 Автоматическое обеспечение непрерывности обслуживания, самовосстановление 
 Адаптация к изменениям топологии сети  
 Защита выбранной группы устройств от неавторизованного доступа  
 Постоянный мониторинг отклонений в работе устройства (отключение от сети или резко возросший трафик)  
 Специальные сигналы для предупреждения о необходимости выполнения ремонтных или профилактических работ 
 «Зеркалирование» портов для подтверждения нормального функционирования устройства 

4. Отказоустойчивость 

 Размещение 
 

 В электротехническом шкафу 
 

 В телекоммуникационной стойке 
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Линейка промышленных сетевых устройств ZENATOR TI 

Линейка ZENATOR TI представлена устройствами коммутации, маршрутизации и комплексной 
защиты от сетевых угроз российской разработки. 
 
Устройства выполнены в компактном форм-факторе для установки на DIN-рейку  
или в телекоммуникационную стойку. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ФСТЭК РФ 
(для межсетевых экранов) 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА 

SW RT FW 

 Межсетевое экранирование 

 Средства фильтрации промышленных протоколов 

 Расширенный температурный диапазон 

 Поддержка NGFW  

 5G и Wimax Ready  

 Компактный форм-фактор 

 Резервирование  по питанию 



                

9 

Преимущества 

Все устройства обеспечивают отказоустойчивое электропитание, выполнены  
в безвентиляторном исполнении и предназначены для работы при температурах  

от - 450С до + 650С 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. 
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Функциональные возможности 

Изделия линейки промышленных маршрутизаторов и коммутаторов 

 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, динамический NAT (PAT)  

 Поддержка режимов MultiWAN (подключение к нескольких провайдерам)  

 Учет трафика: NetFlow 

 DNS-сервер, NTP-сервер 

SW RT 
Изделия линейки промышленных межсетевых экранов 

 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 «TOS» 
(TOS/DSCP) заголовка IP 

 Идентификация и аутентификация пользователей МЭ 

 Поддержка аутентификации с использованием внешнего      
RADIUS-сервера  

 Возможность взаимодействия с MS Active Directory 

FW 

Сертификат Минкомсвязи 

ФСТЭК по 4 классу защищенности  
для межсетевых экранов 
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Линейки сетевых устройств нового поколения ZENATOR 

Сетевые устройства ZENATOR представлены универсальными решениями для коммутации и маршрутизации трафика и 
решениями в сфере сетевой безопасности, которые обеспечивают мощную комплексную защиту от сетевых угроз для 
различных сегментов сетей общего и промышленного назначения.  
Решения сетевой безопасности сочетают в себе реализацию функций межсетевого экранирования  с функциями систем 
обнаружения вторжений, интеллектуальных средств фильтрации, многофакторного анализа трафика с поддержкой 
подхода NGFW (Next Generation FireWall) – межсетевых экранов нового поколения и соответствуют 4 классу защиты для 
МСЭ по требованиям ФСТЭК. 
Решения коммутации и маршрутизации трафика позволяют создавать доверенные отказоустойчивые сегменты сетей с 
использованием современных технологий пакетной обработки трафика. 
Модульное построение ПО позволяет использовать различные аппаратные платформы, а также обеспечивает 
возможность использования программного обеспечения в среде виртуальных машин (в архитектуре NFV) как основу 
сетевой инфраструктуры.  
Аппаратно-программные комплексы изготовленные на аппаратной платформе отечественного производства входят в 
реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и позволяют осуществлять доверенную 
загрузку устройств.   

FW VFW SW RT FW FW GtW 

Промышленный интернет Облачные решения ФОИВ и КИИ 
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Применение линейки устройств ZENATOR для объектов КИИ. Производство 

ДЗО 
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Применение линейки устройств ZENATOR для объектов КИИ. Транспорт 
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Применение линейки устройств ZENATOR для объектов КИИ. Smart City 
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Применение линейки устройств ZENATOR для объектов КИИ. Школа 



 ГАРАНТИЙНО - СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 

 ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 ВОЗМОЖНОСТЬ КАСТОМИЗАЦИИ  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГАРАНТИЙНО-СЕРВИСНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ТЕХПОДДЕРЖКА: 
 

+7 (812) 309-03-21 |380| 
sales@mashtab.org 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 

КОНТАКТЫ: 

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.5, лит. А 
+7 (812) 309-03-21 
info@mashtab.org 

www.mashtab.org 

8-800-777-18-69 
support@mashtab.org 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
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