
                                    
 

 

 

Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя 
вычислительными системами 

28 августа 2019 

Пресс-релиз 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 
моноблок «БИНОМ-КА». Новая разработка объединяет в одном корпусе два 
независимых, высокопроизводительных компьютера и гарантирует надежную 
защиту информационных систем заказчиков от взлома и вирусов. 
 
Высокий уровень защиты информации в «БИНОМ-КА» достигается жестким 
разделением (гальванической развязкой) двух вычислительных систем: «открытая» 
система имеет доступ в интернет, «закрытая» система обеспечивает доступ в 
защищенную локальную сеть организации. Перенос информации из «открытой» 
системы в «закрытую» осуществляется через буфер обмена, копирование данных из 
«закрытой» системы невозможно. Такие ограничения гарантируют защиту от утечек 
информации, хакерских атак и от проникновения компьютерных вирусов в 
корпоративную сеть. 
 
«Жесткие правила, связанные с безопасностью, не мешают «БИНОМ-КА» быть очень 
гибким − устройство легко адаптируется к требованиям конкретного заказчика. Для 
каждой из систем, совмещенных в моноблоке, можно подобрать индивидуальную 
конфигурацию аппаратных и программных средств, таким образом перераспределяя 
между ними вычислительную мощность и функционал. Кроме того, заказчик может 
устанавливать для пользователей различные уровни доступа к информации: 
конфиденциальный, секретный и совершенно секретный», − отметили в аппарате 
радиоэлектронного кластера Ростеха. 
 
«БИНОМ-КА» ориентирован, прежде всего, на использование в информационных сетях 
органов государственной власти и управления, стратегически важных предприятий, 
кредитно-финансовых учреждений. В настоящее время «Бином-КА» проходит 
сертификацию на соответствие требованиям по защите информации. 
 
«Необходимость защиты информации стала одной из повседневных задач любой 
организации. Компаниям часто приходится создавать отдельные информационные 
сети для работы с «чувствительными» данными. Концерн «Автоматика» готов 
предложить своим заказчикам уникальное решение, позволяющее одновременно 
эффективно работать как с конфиденциальными данными, так и в интернете», − 
комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и 
производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых 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, 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 
– транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные 
материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В 
портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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