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Почта России МЧС России РосреестрМО РФ СК РФ

Нам доверяют

Группа компаний 
«К-Технологии»

российских 
ИТ-компаний

ТОП-100

сотрудников

2500+

продуктовых 
направлений

20+

«К-Технологии» — многопрофильная группа компаний, 
специализирующихся на разработке программного 
обеспечения, средств связи и передачи данных, создании 
и обслуживании вычислительной инфраструктуры.

Портфель группы компаний включает 
программные продукты, среди которых 
геоинформационная платформа, система 
мониторинга информации из открытых 
источников данных, информационно- 
аналитическая система, средства защиты 
информации, решения на базе искус-
ственного интеллекта. «К-Технологии» 
выполняет весь цикл работ по оснащению 
объектов средствами связи, инженерной 
и вычислительной инфраструктурой, 
сервисному сопровождению ИТ-решений 
любого масштаба.

Продукты и услуги группы компаний вы-
бирают органы государственной власти, 
силовые министерства и ведомства, госу-
дарственные и частные предприятия.
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 ■ Многомерный анализ входящих 
данных и прогнозирование 
вариантов развития событий 
с помощью технологий 
искусственного интеллекта 
и анализа больших данных.

BI-платформа 
«Информационно-
аналитический комплекс»

 ■ Преобразование потока данных 
из любых источников 
(таблицы баз данных, файлы и т. п.) 
в графики и отчёты.

 ■ Объединение информации в единую 
модель данных для динамического 
анализа в любой детализации.

 ■ Формирование единого 
информационного пространства 
для взаимодействия с данными.

 ■ Трансформация — преобразование 
структуры исходных данных 
в структуры, удобные для 
построения аналитической системы.

 ■ Очистка данных, позволяющая 
исправлять ошибки на основании 
статистических или экспертных 
методов.

Решения

Решение предназначено для руководителей высшего 
и среднего звена и специалистов (аналитиков).
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Преимущества

Способность системы к расширению состава подсистем и сервисов, 
увеличению числа источников информации и пользователей без нарушения 

её функционирования и ухудшения эксплуатационных характеристик.

Увеличенная скорость вычислений за счет обработки в оперативной памяти 
по технологии in-Memory. Хранилище возможно горизонтально масштабировать 

без потери скорости передачи данных. 

Сертификация по требованиям 
информационной безопасности МО 

РФ и ФСТЭК России

Дополнение сервисами 
искусственного интеллекта 
и анализа больших данных
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Решения

Геоинформационная 
платформа

Универсальный инструмент для разработки геоинформационных систем, 
приложений, информационно-аналитических систем и сервисов. 
Автоматизирует работу с пространственными и картографическими данными 
для решения отраслевых задач и повышения эффективности управления.

 ■ Набор инструментов 
и сервисов для обработки, 
анализа, прогнозирования 
и моделирования на 
основе пространственных 
данных.

 ■ Подготовка графических 
документов в электронном 
и печатном виде.

 ■ Прикладные модули: 
мониторинг транспортной 
инфраструктуры, 
взаимодействие 
с беспилотными 
летательными аппаратами, 
аналитика чрезвычайных 
ситуаций и др.

 ■ Создание 
и редактирование 
электронных карт, 
выполнение измерений 
и расчетов, тематическое 
картографирование, 
построение сложных 
3D-моделей.

 ■ Создание единого 
геоинформационного 
пространства 
в инфраструктуре 
любого масштаба, в том 
числе территориально-
распределенных 
предприятий.

 ■ Работа с разными 
системами координат 
и картографическими 
проекциями, растровыми 
и векторными форматами.

 ■ Хранение данных 
из разнородных источников 
в единой базе данных.

 ■ Работа с материалами 
дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) 
и аэрофотосъемки.

 ■ Интеграция с внешними  
ИТ-системами и другими ГИС.
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Преимущества

Импортонезависимость: совместима 
с оборудованием российского 
производства, в частности 
с процессорами «Эльбрус»

Кроссплатформенность: 
работает под управлением ОС 

«Эльбрус», Astra Linux, MS Windows 
и на архитектурах ARM64, x86, e2k-8c

Поддерживает универсальные 
международные ГИС-стандарты OGC, 

OsGEO и метаданные ISO

Поддерживает обменные форматы 
KML, GML, SHP, SXF, JSON, 

GeoJSON, GPX

Высокий уровень информационной 
безопасности за счет механизма 

мандатного разграничения доступа
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Система прогнозирования 
наводнений

Сервис мониторинга и прогнозирования наводнений на основе 
оперативных и исторических данных об осадках и затоплениях. 
Обеспечивает поддержку принятия решений в чрезвычайных ситуациях.

 ■ Круглосуточный 
мониторинг 
гидрологической 
обстановки в зоне 
потенциальных затоплений. 
Настройка и рассылка 
персональных оповещений 
на мобильные устройства.

 ■ Создание гидрологических 
моделей, которые 
позволяют просчитать 
вероятность наводнения 
на основании 
метеорологической 
информации и многолетних 
наблюдений.

 ■ Интеграция 
с геоинформационной 
платформой (ГИП) 
для получения детальной 
картины затопления 
территории и проведения 
геопространственного 
анализа.

Сервисы
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Кроссплатформенность: работает 
под управлением ОС Astra Linux, 

«Эльбрус», MS Windows

Многопользовательская работа 
с контролем доступа

Масштабируемость
Прогностическая система на базе 
математического моделирования

 ■ Построение 3D-сцены 
затопления с помощью 
электронной карты 
местности, возможность 
наблюдать за изменениями 
трехмерной модели 
в режиме реального 
времени.

 ■ Режим поддержки 
принятия управленческих 
решений по 
использованию водных 
ресурсов. Формирование 
ежечасного прогноза 
зон и глубин затоплений 
в условиях чрезвычайной 
ситуации.

 ■ Обмен данными с другими 
информационными 
системами, синхронизация 
карт. Анализ ущерба 
и автоматическая 
подготовка отчетов.

Преимущества
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Система мониторинга 
и выявления рисков «МАВР»

Инструмент для оперативного анализа информационного поля и оценки рисков 
на основании публикаций в СМИ, социальных сетях и других открытых источниках 
информации. Позволяет управлять репутацией, выявлять настроения социальных 
групп, выявлять угрозы и нейтрализовывать негатив.

 ■ Непрерывный мониторинг 
более 500 тысяч открытых 
источников данных: 
электронные и печатные 
СМИ, социальные сети, 
ТВ, радио и пр.

 ■ Анализ настроений 
социальных групп 
и активности 
в социальных сетях.

 ■ Определение 
аффилированности 
структур и персоналий.

 ■ Управление репутацией: 
контроль распространения 
информации в СМИ 
и социальных сетях.

 ■ Мониторинг фейк-ньюс: 
определение источников 
и противодействие 
их распространению.

 ■ Агрегация информации: 
распознавание аудио- 
и видеопотоков, перевод 
с иностранных языков, 
выделение ключевых слов 
и персоналий.

 ■ Нейтрализация 
негатива: экстренное 
оповещение и сценарий 
противодействия.

 ■ Анализ информации 
в реальном времени: 
интеллектуальный 
поиск, семантический 
анализ, определение 
тональности сообщений, 
выявление тенденций 
распространения данных.

 ■ Аналитические 
отчеты в графическом 
и текстовом форматах.

Сервисы
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Преимущества

Полностью 
российская разработка 

Конфиденциальность 
источников и тематик данных, 
при развертывании системы 

на объекте заказчика

Раннее обнаружение 
информационных атак с помощью 
инструментов предиктивной 

аналитики

Разные типы поиска: объектный, 
полнотекстовый, по классификатору, 

поиск человека по имени 
и организации по наименованию, 

поиск географического 
наименования

Искусственный интеллект Предиктивная аналитика Бизнес-аналитика

On-Premise SaaS

Технологии и модель доступа
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Веб-сервис для корпоративной 
видеоконференцсвязи 
«Конфикон»

Веб-сервис для корпоративной видеоконференцсвязи. Продукт позволяет 
создавать аудио- и видеоконференции, обмениваться сообщениями, 
демонстрировать рабочий стол, записывать онлайн-мероприятия, распознавать 
речь и протоколировать мероприятия.

 ■ Конференции с функцией 
протоколирования 
в окне браузера 
без необходимости 
устанавливать ПО.

 ■ Демонстрация рабочего 
стола и презентаций. 
Прямой обмен файлами.

 ■ Защита от несанкциони-
рованного подключения 
к конференции.

 ■ Максимальное 
разрешение видео 
4K (UltraHD).

 ■ Создание аудио- 
и видеоконференций 
с настройками качества 
звука и видео.

 ■ Обмен текстовыми 
сообщениями 
в персональных 
и групповых чатах.

Сервисы
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Преимущества

Кроссплатформенность: 
работает под управлением 
ОС Astra Linux, MS Windows

Протоколирование 
конференций

Безопасность: все компоненты 
проверены на недекларируемые 
возможности и вредоносный 

исходящий код

Масштабирование системы 
под потребности заказчика 
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Межсетевой экран

Программно-аппаратный комплекс для защиты корпоративной сети 
от вторжений и разграничения доступа на сетевом уровне. Создан 
для безопасной работы с конфиденциальной информацией вплоть 
до уровня «Совершенно секретно».

Оборудование

 ■ Контроль и фильтрация 
сетевого трафика 
с поддержкой 
мандатных меток.

 ■ Маршрутизация 
сетевого трафика.

 ■ Регистрация событий 
безопасности.

 ■ Централизованное 
управление всеми 
компонентами решения.

 ■ Отказоустойчивый 
кластер высокой 
доступности.

 ■ Непрерывный мониторинг 
угроз ИБ и обнаружение 
вторжений в режиме 
реального времени.

 ■ Самотестирование 
и контроль целостности.

 ■ Взаимодействие 
со средствами 
антивирусной защиты.

 ■ Удаленное управление 
с помощью SSH-консоли 
и веб-интерфейса.



k-tech.ru 13

Российская аппаратная платформа 
на базе процессора «Эльбрус»

Сертификация по требованиям 
ФСТЭК России и МО РФ по второму 

классу средств защиты

Сертификат Минкомсвязи 
России о соответствии правилам 

применения оборудования 
коммутации и маршрутизации 

пакетов информации

Возможность использования 
в автоматизированных системах, 

обрабатывающих гостайну

Преимущества

Интернет

Дочерний центр Дочерний центр

Головной офис

Защищаемый сегмент 
с АРМами и серверами

Защищаемый сегмент 
с АРМами и серверами

Межсетевой экран Межсетевой экран

Межсетевой экран

Центр управления МЭ

АРМ администратора 
безопасности

Защищаемый  
сегмент сети 
с серверами

Защищаемый  
сегмент сети  
с АРМами

Сценарий использования

Модульная архитектура: несколько 
вариантов компоновки и состава 

интерфейсов

Модельная линейка для разных 
сегментов и задач
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Беспроводные средства 
передачи данных

Создаем системы для высокоскоростного помехозащищенного командно-
информационного взаимодействия между высокомобильными объектами 
воздушного, морского и наземного базирования.

 ■ Управление объектами в режиме 
реального времени.

 ■ Оперативный обмен данными 
между абонентами об изменении 
обстановки.

 ■ Информационный обмен между 
целевыми абонентами.

 ■ Командно-информационное 
взаимодействие по помехозащищенной 
радиолинии.

Оборудование

Технические 
характеристики

Командная  
радиолиния

Информационная 
радиолиния

Скорость передачи данных 
при коэффициенте готовности 
Кг = 0.95 с вероятностью ошибочного 
приема Pош = 10-7

Не менее 
200 Кбит/сек.

Не менее 
40 Мбит/сек.

Задержка передачи данных 30 мс 5 мс

Количество одновременно 
обслуживаемых абонентов

4 шт. 2 шт.

Дальность связи в пределах прямой 
радиовидимости

Наземный пункт управления: не менее 
300 км без ретрансляции и не менее 
450 км с ретрансляцией

Взаимная скорость перемещения 
абонентов

Не более 
2000 км/ч

Не более 
2000 км/ч

Радиокоординатометрия: погрешность 
измерения наклонной дальности, 
погрешность измерения азимута

Не более 3–5 м, 
0,5 град.

-
-
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Преимущества

Высокие ТТХ даже в сложной  
помеховой обстановке

Автономная навигация абонентов 
в условиях воздействия помеховых 
сигналов с помощью радиолинии, 

без GPS/ГЛОНАСС

Передача в режиме 
реального времени на высоких 

скоростях относительно 
существующих аналогов

Модульный ремонт, в том числе 
в полевых условиях

Антенно-электронные блокиЦифровой модем

Схема сетевого взаимодействия между абонентами

Мобильная группаГруппа воздушной поддержки

Возможность использования ретрансляторов в диапазонах X и L

Наземный пункт управления
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Средства 
проводной связи

Проектируем и создаем объекты информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры любого масштаба. Выполняем все виды работ — 
от предпроектного обследования и разработки технического задания до сдачи 
«под ключ», аттестации и модернизации системы.

 ■ Комплексы слаботочных 
систем: кабелепроводы, 
структурированные 
кабельные системы, 
локальные вычисли-
тельные сети.

 ■ Охранная сигнализация 
и видеонаблюдение, 
система контроля 
и управления доступом 
(СКУД) — биометрическая 
и на основе электронных 
пропусков.

 ■ Системы коллективного 
приема эфирных 
и спутниковых ТВ-каналов.

Системная интеграция
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Собственный штат сотрудников: 
проектно-конструкторское бюро, специальное конструкторское 

бюро, монтажные и пусконаладочные подразделения, подразделения 
по строительству линейно-кабельных сооружений связи

Лицензии и сертификаты 
для выполнения работ

Техническое и сервисное  
обслуживание объектов

Сертификат соответствия СМК 
требованиям ИСО 9001

Отлаженная система управления 
проектами, гарантирующая 

своевременное выполнение работ

 ■ Аттестация объектов 
информатизации: 
АРМ, распределенных 
вычислительных сетей 
и телекоммуника- 
ционных систем.

 ■ Телефония аналоговая 
и цифровая, 
конференцсвязь, 
радиофикация.

 ■ Комплексное оснащение 
узлов связи, систем 
электропитания 
и инженерных систем.

 ■ Построение комплексных 
инфраструктурных 
проектов, в том числе 
межведомственных 
информационных систем.

 ■ Разработка 
конструкторской 
и проектно-сметной 
документации.

 ■ Модернизация 
автоматизированных, 
информационных, 
телекоммуника- 
ционных систем.

Преимущества



18 Группа компаний «К-Технологии»

Ситуационные центры 
и центры управления

Выполняем все виды работ по проектированию, строительству и поддержке 
работоспособности центров управления и ситуационных центров различных 
уровней. Оснащаем программно-аппаратными комплексами, внедряем 
вычислительную и инженерную инфраструктуру, комплексную систему 
информационной безопасности, обеспечиваем техническое обслуживание, 
обучаем специалистов.

 ■ Проектирование и внедрение 
мультимедийного комплекса, 
включающего системы звукоусиления, 
отображения данных, синхронного 
перевода, AV-коммутации 
и интегрированного управления, 
технологического ТВ, ВКС, АРМ 
операторов.

 ■ Внедрение вычислительного комплекса 
и инженерной инфраструктуры: 
систем электроснабжения, 
кондиционирования, противопожарной 
защиты, безопасности, кабельных 
систем, инженерных коммуникаций 
и сооружений.

 ■ Проектирование ситуационных 
центров и диспетчерских пунктов 
с учетом архитектурных особенностей 
помещения. Поставка и установка 
специализированной мебели от ведущих 
мировых производителей.

 ■ Оснащение программными средствами: 
BI-система, геоинформационная 
платформа, системы поддержки 
принятия решений и инцидент-
менеджмента (IMS), система 
мониторинга и анализа открытых 
источников данных, системы управления 
проектами и СЭД.

 ■ Гарантийное и эксплуатационное 
обслуживание, комплексное 
сопровождение проекта, 
модернизация инфраструктуры, 
обучение специалистов.

 ■ Проектирование и внедрение 
комплексной системы информационной 
безопасности для защиты 
информационной системы, ее средств, 
систем связи и передачи данных, среды 
виртуализации и технических средств.

Системная интеграция
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Преимущества

Аттестация информационной 
системы по требованиям 

ФСТЭК России

Создание проектов «под ключ»: 
разработка строительного 

и дизайн-проекта

Опыт реализации масштабных 
проектов для госсектора 

и крупного бизнеса

Импортозамещение: внедрение 
программно-аппаратных решений 
на базе российских технологий
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 ■ Построение и модернизация инже- 
нерной инфраструктуры для отказо-
устойчивой работы и физической 
безопасности ИТ-системы. Обеспечение 
бесперебойного электроснабжения, 
стабильных климатических условий 
и удобной эксплуатации ЦОД. СКУД, 
видеонаблюдение и охранная 
сигнализация.

Центры обработки данных

Создаем центры обработки данных «под ключ» для бесперебойного 
функционирования ИТ-инфраструктуры и непрерывности бизнес-процессов. 
Обладаем собственным штатом сертифицированных специалистов 
с компетенциями в области построения инженерной, телекоммуникационной 
и серверной инфраструктуры ЦОД. 

 ■ Проектирование и внедрение 
защищенной ИТ-системы, интеграция 
систем информационной безопасности 
с решениями по защите информации 
собственной разработки. Применение 
наложенных средств защиты 
информации. Подготовка системы 
к аттестации и сертификации.

 ■ Размещение оборудования на 
территориально-распределенных 
катастрофоустойчивых площадках, 
объединенных в сеть.

 ■ Мини-ЦОД из 1-2 стоек с необходимой 
инфраструктурой и инженерными 
системами «под ключ». Монтаж 
и пусконаладочные работы 
в неподготовленных помещениях.

Системная интеграция
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 ■ Вычислительные комплексы 
для создания масштабируемой 
и отказоустойчивой ИТ-инфраст-
руктуры, развертывания облачных 
платформ, консолидации 
и виртуализации ИТ-ресурсов.

 ■ Серверы начального уровня, 
высокопроизводительные серверы, 
платформы-вычислители для решения 
сложных задач, модульные платформы 
и твин-серверы без единой точки отказа.

 ■ Системы хранения данных: компактные 
NAS-платформы начального уровня, 
высокопроизводительные системы 
all-flash, унифицированные системы 
хранения данных, программно-
определяемые хранилища, 
отказоустойчивые SAN-системы 
для размещения критически 
важных ресурсов.

 ■ Среда виртуализации для внедрения 
инфраструктуры виртуальных рабочих 
столов в ИТ-системах, обрабаты- 
вающих информацию с ограниченным 
доступом, включая уровень 
«Совершенно секретно».

 ■ Возможность масштабирования 
и наращивания производительности  
мини-ЦОД для решения более 
сложных задач.

Преимущества

Сервисное обслуживание 
и профессиональная техподдержка. 

Помощь в модернизации 
оборудования и программного 

обеспечения

Импортозамещение: программно-
аппаратный комплекс виртуализации 

на базе российских технологий, 
средства защиты информации 
собственной разработки

Лицензии МО РФ, ФСТЭК 
и ФСБ России в области защиты 

информации

ЦОД с нестандартной архитектурой 
и мини-ЦОД «под ключ»

Опыт реализации 
комплексных проектов с гарантией 

соблюдения сроков

Собственный штат 
сертифицированных специалистов
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Центр компетенций 1С

Автоматизируем учет, управление и HR-процессы на базе семейства программ 
1С. Оказываем весь спектр услуг по продаже, внедрению, настройке, доработке 
и сопровождению программных продуктов 1С на предприятиях в разных отраслях. 
Как компания-интегратор с большим опытом реализации комплексных проектов, 
специализируемся на построении архитектуры сложных ИТ-систем и систем 
по автоматизации управления персоналом для крупного бизнеса и госсектора. 
Работаем по международным стандартам ISO.

 ■ Внедрение, обновление нетиповых 
конфигураций и доработка решений 
на базе платформ 1С для организаций 
с отраслевой спецификой, большим 
штатом сотрудников, нестандартными 
бизнес-процессами и системой 
информационной безопасности.

 ■ Оценка эффективности проекта 
на основании индивидуально 
подобранных KPI.

 ■ Интеграция продуктов 1С 
с внешними ИТ-системами 
и программным обеспечением.

 ■ Подготовка концепции, технического 
проекта и требований по аппаратному 
обеспечению. Формирование 
оптимального пакета продуктов 1С 
для автоматизации предприятия — 
в соответствии со структурой бизнес-
процессов, задачами и перспективами 
развития инфраструктуры.

Системная интеграция



k-tech.ru 23

Разработка собственных 
решений на базе 1С

Внедрение продуктов 1С 
в разных отраслевых нишах

Реализация масштабных 
проектов по автоматизации 

бизнеса и госсектора

Настройка всех разделов учета 
на базе 1С: складской, бухгалтерский 

учет, закупки и продажи, 
производство и ремонт

 ■ Разработка решений на базе 1С, 
в том числе в области автоматизации 
управления персоналом.

 ■ Внедрение комплексных 
автоматизированных систем управления 
на базе «1С:ERP», интеграция «1С:ERP» 
с программно-аппаратным комплексом 
на базе RFID-технологии.

 ■ Готовый продукт: «Электронная анкета 
кандидата», которая автоматизирует 
весь процесс приема нового сотрудника 
в «1С:ЗУП» — от заявки на подбор 
персонала до автоматического 
формирования пакета документов 
и отчетов.

 ■ Собственный штат сертифициро- 
ванных экспертов с большим 
опытом в разработке.

 ■ Обучение, сопровождение в рамках 
договора «1С:ИТС», корпоративное 
обслуживание по договору SLA.

Преимущества
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Информационная безопасность

Проектируем и создаем «под ключ» комплексные системы 
информационной безопасности (ИБ). Проводим исследования 
инфраструктуры и даем независимую оценку уязвимостей. Выстраиваем 
архитектуру ИБ-системы, внедряем средства защиты информации, 
в том числе собственные продукты — межсетевой экран и криптошлюз. 
Обеспечиваем техническое сопровождение и обслуживание системы.

 ■ Аттестация информационных систем 
по требованиям ФСТЭК России, 
в том числе значимых объектов 
КИИ, государственных и ИТ-систем, 
обрабатывающих гостайну.

 ■ Услуги в области обеспечения 
безопасности информации 
(государственная тайна, 
конфиденциальная информация) и защиты 
данных (персональные данные).

 ■ Аудит ИТ-инфраструктуры: комплексное 
обследование бизнес-процессов 
и средств контроля ИБ. Анализ 
системы ИБ. Проверка соответствия 
законодательным, нормативным 
и отраслевым требованиям.

 ■ Создание объектов информатизации 
любых классов защищенности — от 
распределенных вычислительных сетей 
до объектов в защищенном исполнении. 
Разработка проектной документации.

Системная интеграция
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 ■ Проектирование архитектуры 
системы ИБ с набором подсистем: 
доверенной среды, аутентификации 
и идентификации, защиты периметра 
сети и межсетевых взаимодействий, 
контентной фильтрации, антивирусной 
защиты, криптографической защиты, 
управления информационной 
безопасностью, удостоверяющий центр.

 ■ Моделирование возможных сценариев 
атак на систему ИБ. Независимая оценка 
уязвимостей и уровня защищенности 
объектов, формирование рекомендаций 
по развитию ИТ-инфраструктуры. 
Тестирование спроектированной 
системы ИБ.

 ■ Разработка средств защиты инфор-
мации. Собственные продукты: 
межсетевой экран с функцией марш-
рутизатора и криптографический шлюз.

 ■ Сертификация средств защиты 
информации на соответствие 
требованиям Минобороны РФ 
и ФСТЭК России.

 ■ Внедрение комплексной системы ИБ. 
Поставка программных и технических 
средств защиты информации. 
Инсталляция программных продуктов. 
Настройка всех компонентов 
и подсистем. Интеграция в ИТ-систему. 
Создание «под ключ» и подготовка 
к аттестации.

Преимущества

Лицензия Минобороны РФ 
на создание средств защиты 

информации

Лицензии ФСБ России на услуги 
в области криптозащиты и защиты 

государственной тайны

Поставка технических средств 
для проверки и аттестации — 
от измерительных приборов 

до аттестационной лаборатории

Техническое сопровождение 
и обслуживание систем ИБ. 
Расследование инцидентов

Сотрудничество с вендорами 
и поставщиками, широкая 

номенклатура оборудования и ПО 
в области защиты информации

Лицензии ФСТЭК России на 
техническую защиту и разработку 

средств защиты
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Центр компетенций 
по архитектуре «Эльбрус»

Многофункциональная лаборатория с опытной командой разработчиков, 
аналитиков, дизайнеров и инженеров систем. Разрабатываем и адаптируем 
программные продукты для оборудования российского производства. 
Реализуем комплексный бесшовный переход компаний, в том числе субъектов 
критической информационной инфраструктуры (КИИ), на отечественные 
процессорные платформы. Формируем защищенную ИТ-инфраструктуру 
на базе российской платформы «Эльбрус».

 ■ Портирование продуктов собственной 
разработки на отечественные 
процессоры: геоинформационная 
платформа и BI-платформа совместимы 
с процессорами «Эльбрус-8С».

 ■ Разработка дорожной карты по переходу 
на инфраструктуру «Эльбрус» и расчет 
необходимых ресурсов.

 ■ Интеграция решений на базе «Эльбрус» 
в существующую ИТ-инфраструктуру 
предприятия, перенос данных 
и ПО, адаптация парка периферийного 
оборудования.

 ■ Создание на базе «Эльбрус» 
IoT-системы, включающей 
видеонаблюдение с управлением 
камерами и детекцией движения.

 ■ Портирование ПО сторонней 
разработки на «Эльбрус». Создание 
портфеля программных продуктов 
с широким функционалом.

 ■ Заказная разработка  ПО и защищенных 
информационных систем под 
архитектуру платформы «Эльбрус», 
в том числе для работы с гостайной. 
Аттестация решений и ИТ-систем по 
требованиям ФСТЭК России.

Преимущества

Системная интеграция

Технологический 
партнер МЦСТ

Сотрудничество с производителями 
и интеграторами, работающими 

с архитектурой «Эльбрус»

Разработка ПО и СПО 
для процессоров «Эльбрус-8С» 

и перспективной модели 
«Эльбрус-16С»

Обучение технических 
специалистов и комплексная 

техническая поддержка ИТ-систем 
на платформе «Эльбрус»
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Видеоконференцсвязь

Сервис для обмена 
сообщениями

Почтовый сервер

Календарь и ежедневник 
руководителя

IP-телефония

Разграничение 
прав доступа 

Автоматизированное рабочее  
место госслужащего

Программное обеспечение под 
платформу «Эльбрус»

Софтфон

IP-телефоны

Сервер IP-телефонии  
соединяется через Интернет 
с телефонным оператором Интернет

Маршрутизатор

Коммуникатор
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 ■ Собственный штат специалистов 
с сертификатами и допусками для 
выполнения проектных работ и редкими 
компетенциями: программисты 
и инженеры по автоматизации, 
дизайнеры систем по настройке 
сценариев работы оборудования, 
инженеры по настройке цифровых 
аудиоплатформ.

Мультимедийные комплексы

Проектируем и внедряем мультимедийные комплексы «под ключ» — от детальной 
проработки концепции и дизайн-проекта до установки профессионального 
оборудования и настройки сценариев работы. Каждый проект оригинален 
и объединяет функциональность и технологичность для решения конкретных 
задач — эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами, удаленной 
работы и обучения, управления рисками и принятия решений.

 ■ Реализация всех этапов по созданию 
мультимедийных комплексов: аудит 
объекта, разработка проектной 
и технической документации, 
создание инженерной, 
вычислительной, коммуникационной 
и ИТ-инфраструктуры, внедрение 
программных продуктов и систем 
безопасности собственной разработки.

 ■ Создание центров управления 
и ситуационных центров 
для мониторинга объектов 
и прогнозирования развития ситуации, 
моделирования последствий 
управленческих решений, их оценки 
и оптимизации, принятия решений 
в чрезвычайных ситуациях.

 ■ Оснащение системами 
звукоусиления, отображения данных, 
синхронного перевода,  
AV-коммутации и интегрированного 
управления, средствами защи-
щенной видеоконференцсвязи 
и автоматизированными рабочими 
местами.

 ■ Внедрение систем администрирования 
и централизованного управления 
всеми элементами мультимедийной 
инфраструктуры.

Системная интеграция
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Составляющие

 ■ Система отображения.

 ■ Система коммутации.

 ■ Система технологического ТВ.

 ■ Система звукоусиления.

 ■ Система управления.

 ■ Система ВКС.

 ■ Система кабельных подключений.

 ■ АРМ операторов.

Техническое сопровождение, 
гарантийное и эксплуатационное 
обслуживание оборудования

Преимущества

Успешная реализация масштабных 
проектов для госсектора и крупного 
бизнеса — от переговорных комнат 
до конференц-залов и ситуационных 
центров любого уровня сложности

Широкая партнерская сеть ведущих 
производителей оборудования 
и специализированной мебели. 
Гарантированные сроки поставки

Реализация проекта «под ключ», 
разработка ИТ-инфраструктуры 
и дизайнерской концепции
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Техническая поддержка

Предоставляем комплекс услуг по технической поддержке и сопровождению  
ИТ-инфраструктуры: программного обеспечения собственной и сторонней 
разработки, систем хранения данных, инженерных систем, сетевого 
и серверного оборудования. Специализируемся на комплексном 
обслуживании масштабных централизованных и распределенных ИТ-систем. 
Повышаем общий уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.

 ■ Круглосуточный мониторинг 
работоспособности серверного 
и сетевого оборудования 
и ПО. Плановые обновления 
ПО. Профилактические работы 
в соответствии с рекомендациями 
производителей.

 ■ Поддерживаемое оборудование: 
вычислительные комплексы, серверы, 
принтеры, АТС, компьютеры, системы 
контроля и управления доступом, 
мультиплексоры, инженерные системы, 
мультимедийное оборудование, 
маршрутизаторы.

Техническая поддержка
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 ■ Техническая поддержка 
мультивендорных решений, единая точка 
входа по обслуживанию  
ИТ-инфраструктуры, построенной 
на оборудовании и ПО разных 
производителей, сервисная интеграция 
для совместного функционирования.

 ■ Аудит и настройка системы 
информационной безопасности 
в соответствии с законодательными, 
нормативными и отраслевыми 
требованиями. Автоматизированная 
система управления инцидентами.

 ■ Консультирование по вопросам 
эксплуатации в режиме 24/7. Ремонтно-
восстановительные и пусконаладочные 
работы, обеспечение расходными 
материалами.

 ■ Техническая лаборатория, оснащенная 
сетевым и серверным оборудованием 
и специализированным программным 
обеспечением для тестирования 
решений и моделирования проблемных 
ситуаций.

Преимущества

Распределенная сеть инженерного 
состава по всей России с SLA 8/24/40 
часов в зависимости от региона

Военная приемка МО РФ

Лицензии ФСБ России на работу 
с гостайной и шифровальными 

средствами

Качество предоставляемых услуг 
по стандарту международной 
системы менеджмента качества 

ISO 9001-2001

Поддержка 24/7/365

Партнерство с ведущими 
российскими производителями 
и мультивендорная поддержка
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Строительные 
и монтажные работы

Выполняем весь комплекс работ по строительству объектов: проектирование, монтаж, 
пусконаладка, техническое обслуживание. Реализуем общестроительные и специальные 
работы по возведению жилых зданий и сооружений различного назначения, устройству 
автомобильных дорог на промышленных и гражданских объектах.

 ■ Монтаж и пусконаладочные работы 
систем жизнеобеспечения зданий, 
кабельных систем, электроснабжения, 
телекоммуникационных систем, 
технических систем безопасности, 
систем диспетчеризации.

 ■ Проектная группа, объединяющая 
строительные, электромонтажные 
и пусконаладочные подразделения. 
Выполнение контрактов на базе 
региональной сети подразделений.

 ■ Проектирование и строительство 
сложных инженерных комплексов 
и быстровозводимых модулей 
различного применения.

Строительные и монтажные работы

 ■ Производство металлоконструкций 
и сборка распределительных щитов. 
Предмонтажная подготовка материалов 
и оборудования.

Преимущества

Лицензия на осуществление 
работ с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну

Лицензия МЧС на осуществление 
деятельности по монтажу 

и техническому обслуживанию 
систем пожарной безопасности

Допуски СРО 
на все виды работ

Собственные производственные 
площади и специализированная 

строительная техника

 ■ Технический и авторский 
надзор за строительством.

 ■ Техническое обслуживание и ремонтно-
восстановительные работы.

 ■ Парк техники, содержащий более 80 
единиц собственного автомобильного 
и специального транспорта.

 ■ Устройство дорог на промышленных 
и гражданских объектах.



107023, Москва, 
ул. Электрозаводская, 
д. 27, стр. 9

+7 (495) 788-00-07 
inbox@k-tech.ru

www.k-tech.ru


