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 ■ ЦОД с нестандартной архитектурой 
и мини-ЦОД «под ключ» 
для неподготовленных помещений.

 ■ Кроссплатформенность.
 ■ Импортозамещение: программно-
аппаратный комплекс 
виртуализации на базе российских 
технологий.

 ■ Аттестованная облачная 
инфраструктура, соответствующая 
требованиям 152-ФЗ.

 ■ Решения собственной разработки 
для систем информационной 
безопасности.

 ■ Лицензии МО РФ, ФСТЭК и ФСБ 
России в области защиты 
информации.

 ■ Собственный штат 
сертифицированных специалистов.

Этапы создания ЦОД

Центры 
обработки данных
Выполняем все виды работ по созданию, размещению и сопровождению центров 
обработки данных (ЦОД) — от аудита ИТ-инфраструктуры до обслуживания готового объекта. 
Специализируемся на разработке комплексных решений различной степени сложности для 
органов власти и государственных организаций.

Преимущества наших решений 

Общая концепция: техническое задание, требования 

к архитектуре, эскиз проекта

Проект: инженерные системы, ИТ-оборудование, 

проектная документация

Строительство: монтаж оборудования, интеграция системы 

безопасности, тестирование инфраструктуры

Поддержка: подготовка к аттестации и сертификации, 

гарантийное и сервисное сопровождение
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Предлагаем вычислительное оборудование от ведущих производителей, 
оптимизированное для развертывания облачных платформ, виртуализации 
и консолидации ресурсов ИT-инфраструктуры.

Серверы начального уровня 

Однопроцессорные системы стоечного 
исполнения — «первый сервер» 
или сервер для малого бизнеса.

 ■ Низкая цена.
 ■ Высокая надежность.
 ■ Простота исполнения.

Платформы-вычислители 

Четырех- и восьмипроцессорные 
платформы для решения сложных 
аналитических и математических задач.

 ■ Максимальное количество 
вычислительных потоков и памяти.

Высокопроизводительные 
серверы 

Двухпроцессорные серверы для 
решения конкретных бизнес-задач.

 ■ Высокая плотность хранения.
 ■ Безопасность данных.
 ■ Множество слотов расширения.

Модульные платформы  
и твин-серверы 

Серверы без единой точки отказа 
из двух и более независимых лезвий-
вычислителей.

 ■ Высокая плотность хранения.
 ■ Отказоустойчивость.

Вычислительные 
комплексы
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Подбираем оптимальное решение для надежного хранения информационных ресурсов 
с возможностью дальнейшего масштабирования без существенной перестройки 
архитектуры.

Масштабируемые дисковые массивы для 
систем видеонаблюдения, больших архивов, 
мультимедиасервисов.

 ■ Хранение до нескольких петабайт 
данных.

Модульные Unified Storage (NAS + 
SAN) для плавного масштабирования 
производительности платформы 
и дискового пространства.

 ■ Поддержка создания гибридных  
и all-flash-конфигураций.

Системы хранения, обеспечивающие 
файловый и блочный доступ к данным.

 ■ На базе серверных платформ 
с использованием специализированного 
программного обеспечения.

Высокопроизводительные системы  
хранения для размещения критически 
важных ресурсов.

 ■ Максимальная отказоустойчивость 
и непрерывная доступность данных.

Системы 
хранения данных

Компактные NAS-
платформы начального 
уровня

Высокопроизводительные  
системы all-flash 

Унифицированные 
системы  
хранения данных 

Программно-
определяемые 
хранилища

Отказоустойчивые  
SAN-системы

Масштабируемые системы хранения 
данных для высоконагруженных баз 
данных, аналитики, HPC.

 ■ На базе высокопроизводительных 
флеш-накопителей.
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Интернет

Выполняем полный цикл работ по проектированию и внедрению защищенной ИТ-системы 
предприятия для безопасной работы всех компонентов среды виртуализации.

ИТ-инфраструктура 
в защищенном исполнении

VDI

Защита всех  компонентов среды виртуализации

МЭ

СОВ

АЗ ОС ТЗИ АВЗ

Платформа визуализации

Серверная платформа

Средства 
защиты 
от НСД

Аутенти-
фикация 

смарт-картой

Интеграция систем 
информационной  
безопасности.

Разработка защищенной 
архитектуры информационной 
системы предприятия.

Сопровождение на всем 
цикле проекта.

Подготовка к аттестации 
и сертификации.

Собственные решения 
с интегрированными  
функциями по защите информации.

Применение наложенных 
средств защиты информации.
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Строим масштабируемую инженерную инфраструктуру, которая отвечает за непрерывную 
и бесперебойную работу вычислительного оборудования.

Инженерная 
инфраструктура

Инженерные коммуникации 
и сооружения

Помещения для создания ЦОД —  
монтаж и реконструкция.

Инфраструктурные элементы

Серверные и настенные шкафы, коммутационные 
стойки, системы для изоляции коридоров.

Электроснабжение

Системы энергоснабжения, системы 
аварийного освещения.

Кондиционирование и холодоснабжение

Системы вентиляции и отопления для 
поддержки климатических параметров — 
температуры и влажности.

Противопожарная защита

Автоматические установки пожарной 
сигнализации, системы противодымной 
защиты, сверхраннего обнаружения 
задымления, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Кабельные системы

Горизонтальные и магистральные кабельные 
сети, структурированные кабельные 
системы.

Безопасность

Системы охранно-тревожной сигнализации, 
контроля и управления доступом (СКУД), 
видеонаблюдения и видеоаналитики, 
мониторинга территориально 
распределенных объектов.
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Создаем ПАК виртуализации для внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих 
столов в ИТ-системах, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, 
включая уровень «Совершенно секретно». 

Проектирование 
сред виртуализации

Преимущества решения

И
н
те
р
н
е
т

Платформа виртуализации

Серверная платформа

VDI

Средства доставки виртуальных рабочих столов

Средства управления платформой визуализации

Аппаратные средства строгой 
двухфакторной аутентификации.

Российские технологии 
и отечественная сертифицированная 
ОС Astra Linux SE.

Высокая экономическая 
эффективность при строительстве 
и эксплуатации.

Российский пакет 
офисных приложений.

Высокая доступность 
и отказоустойчивость за счет 
распределенного хранилища данных.

Аппаратно-программные модули 
доверенной загрузки «Максим-М1» 
для защиты информации.
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 ■ Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

 ■ Сертификат соответствия системы менеджмента информационной 
безопасности (СМИБ) по ISO 27001:2013.

 ■ Сертификат соответствия системы менеджмента непрерывного 
бизнеса (СМНБ) по ISO 22301:2012.

 ■ Сертификат соответствия системы менеджмента ИТ-сервисов  
по ISO 20000-1:2018.

Лицензия Минпромторга России

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

Лицензии Роскомнадзора

 ■ На оказание телематических услуг связи.
 ■ На оказание услуг связи по передаче данных, за исключением 
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации.

 ■ На оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.

Лицензии ФСТЭК России

 ■ На проведение работ, связанных с созданием средств защиты 
информации.

 ■ На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны (в части противодействия 
иностранным техническим разведкам).

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

 ■ На деятельность по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации.

 ■ На деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации.

Лицензия МО РФ

 ■ На проведение работ, связанных с созданием 
средств защиты информации.

Сертификаты 
и лицензии
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Лицензии ФСБ России

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

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

 ■ На осуществление разработки, производства, распространения 
шифровальных (криптографических) средств, информационных 
систем и телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных (криптографических) средств, 
выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 
информации, технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем 
и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств (за исключением 
случая, если техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем 
и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя).

 ■ На проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. Степень секретности 
разрешенных к использованию сведений: «Совершенно секретно».
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