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Пресс-релиз
Министерство обороны Российской Федерации сертифицировало систему
защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO
производства Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Сертификат
подтверждает соответствие данной техники всем требованиям спецзаказчиков
в области информационной безопасности, в том числе по защите информации с
грифом «совершенно секретно». Обе разработки являются полностью
отечественными.
Система защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S является совместной
разработкой НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» и ГК «ХайТэк». В комплексе со
сторонними средствами криптографической защиты информации решение позволяет
пользователям поддерживать устойчивую, защищенную видео- и аудио-конференцсвязь, а также обмениваться текстовыми сообщениями и файлами вне зависимости
от места их нахождения и используемого абонентского оборудования: персональный
компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.
«Благодаря своим характеристикам система видео-конференц-связи IVA AVES S
может полностью заменить в российских силовых ведомствах такие зарубежные
аналоги, как Polycom RMX, Cisco MCU, Avaya. При этом переход на отечественное
решение не требует крупных единовременных затрат. Программная платформа
разработки НИИ «Масштаб» полностью совместима с системами видео-конференцсвязи зарубежных производителей, поэтому заказчики могут проводить замену
постепенно», - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Система видео-конференц-связи IVA AVES S имеет широкий функционал. Интерфейс
позволяет настраивать источники аудио- и видеосигнала, качество трансляции,
управлять базой контактов и календарем мероприятий. Сертифицированная версия
IVA AVES S поддерживает функцию автодозвона и ограничений по времени
проведения мероприятий. В дополнение к этому система позволяет создавать
файловые хранилища для совместного использования информации отдельными
группами пользователей. Видеотерминал IVA LARGO управляется через понятный
графический интерфейс с помощью пульта дистанционного управления и способен
подстраиваться под характеристики доступного канала связи. Он автоматически
меняет разрешение изображения на более высокое при наличии качественного
канала связи.
«Использование зарубежных решений в инфраструктуре государственных
организаций и ведомств несет за собой риск несанкционированного доступа к
конфиденциальной информации. Концерн «Автоматика» готов предложить своим
заказчикам сертифицированные отечественные продукты для обеспечения видео-

конференц-связи, которые полностью проверены и защищены от кибератак», комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве
технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-телекоммуникационных систем,
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи,
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город»,
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов (цифровые избирательные
участки), системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры,
спутниковое оборудование и другая продукция.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод,
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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