
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ в 2020г.



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «АРБАЙТ» 

ПРОДУКЦИЯ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ ARBYTE®

➢ Настольные системы
➢ Серверные системы 
➢ Графические рабочие станции 
➢ Системы хранения данных

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ
➢ Для САПР/ГИС/Инженерных расчетов 
➢ Программно-аппаратные комплексы для визуализации 
➢ Виртуализация офисных рабочих мест
➢ Виртуализация рабочих мест, требовательных к графической 

подсистеме;
➢ Инфраструктурная виртуализация
➢ Балансировка нагрузки серверов приложений
➢ Обеспечение безопасности ИТ инфраструктуры
➢ Автоматизация цеховых рабочих мест
➢ Специализированные медицинские мониторы и моноблоки



➢ Компания имеет лицензию на осуществление производства и 
реализации вооружения  и военной техники (ВВТ) в случаях 
работы по Рособоронзаказом.

➢ Компания имеет лицензию ФСБ на работу с государственной тайной.

➢ Компания прикреплена к военному представительству МО для контроля 
качества поставляемого оборудования, поставляемого на объекты МО

➢ Компания имеет возможность и опыт в проведении «спец проверок» и «спец 
исследований» в случаях поставок на ОВТ , если существуют особые требования 
со стороны ФСТЭК или ФСБ.

➢ Компания имеет возможность выпуска конструкторской документации (КД) в 
случаях  инициативных ОКР, в соответствии с ГОСТ 2.201 РОССТАНДАРТА РФ, 
на выпускаемые изделия.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАТУСЫ



ЦИФРОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ



ARBYTE WorkShop

специализированное программно-аппаратное решение, 
экономичный и эффективный способ организации цифрового 
рабочего места на любом производстве.

ARBYTE WorkSHOP – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

➢ ЖК-дисплей любой диагонали
➢ Неттоп ARBYTE®
➢ Крепление, позволяющее прикрепить дисплей и

неттоп к любому верстаку или тумбе
➢ Клавиатура и мышь на специальной гибкой

подставке, которую легко убрать при
необходимости

➢ Дополнительно элементы решения могут быть
защищены от влаги и пыли (класс защиты до IP65)

ARBYTE WorkShop – простое, удобное и универсальное решение



➢ Гибкость и возможность модернизации. Решение имеет широкие
возможности по конфигурированию и его легко модернизировать под
нужды заказчика, а любой неисправный компонент может быть
оперативно заменен.

➢ Использование сенсорного экрана не всегда удобно в
производственных площадях, поэтому в ARBYTE WorkShop
используется обычная клавиатура и мышь;

➢ Не требуется регулярная очистка специальными средствами;

➢ Оптимальное соотношение цены и качества (в 3 раза доступнее
конкурентных решений)

➢ 100% готовность и универсальность. Рабочее место легко собирается и
интегрируется с существующим оборудованием.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

ARBYTE WorkShop – оптимальное соотношение цены, качества и функционала.



ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОФИСНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
➢ Сокращение времени обслуживания рабочих мест
➢ Упрощенное управление рабочими местами
➢ Централизация хранения документов
➢ Сокращение объёма памяти (общего)
➢ Безопасный удалённый доступ
➢ Типизация рабочих мест
➢ Быстрый переход на ОС российского производства

ПРОЕКТ VDI

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

➢ Сервер управления служит для построения структуры виртуализации и 
управления ею, а также для связи с AD и авторизации пользователей.

➢ Хост виртуализации обеспечивает работу виртуальных машин (ВМ).

➢ Система хранения данных служит для хранения дисков ВМ и данных 
пользователей.

➢ Сеть 10G используется для передачи данных между сервером 
управления, хостами виртуализации и СХД  в сеть предприятия.

➢ Сеть 1G используется для управления (iKVM) т в качестве дублирующей.



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НА 120 РАБОЧИХ МЕСТ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ РОСТЕХНОЛОГИЙ



ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОЧИХ МЕСТ



➢ Предоставление удаленным пользователям vГРС 
мощных вычислительных ресурсов

➢ Простой механизм использования дорогих 
конкурентных лицензий 

➢ Гибкость в перераспределении графических и 
вычислительных ресурсов под текущие нужды

➢ Централизация хранения данных

➢ Обучение работе с приложениями

➢ Централизация инженерных расчётов, экономия на 
реальных расчетных станциях (редко)

➢ Безопасность (защита коммерческой и 
государственной тайны) и сохранность информации

ПРОЕКТ vГРС – ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ



СОСТАВ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТЕ vГРС 

Состав оборудования и программного 

обеспечения зависит от количества 

vГРС, требований по надежности и 

используемых GPU.

Проект 3D vГРС – «Северсталь»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА vГРС 

➢ Обеспечение Информационной безопасности, 
сохранение интеллектуальной собственности на 
разработки

➢ Сокращение расходов на построение «тяжелых» 
vГРС (предоставление оборудование и лицензии 
на ПО каждому контрагенту-разработчику)

➢ Обеспечение подключений «по необходимости» 
при удаленной работе большого количества 
контрагентов-разработчиков

ИТОГ
Проект по виртуализации 3D VDI позволил 
существенно снизить затраты на построение и 
обслуживание ИТ-инфраструктуры



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



НАЗНАЧЕНИЕ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ

➢ Блокирует несанкционированный доступ к информации при наличии
неконтролируемых сетевых подключений.

➢ Отказывает в обслуживании при наличии неконтролируемых сетевых
подключений, уязвимостей сетевых протоколов, недостатках настройки
механизмов защиты, уязвимостях в программном обеспечении ИС.

➢ Контролирует множества сетевых пакетов (запросов) до заполнения ими
сетевой полосы пропускания канала, передачи данных или отправки
специально сформированных аномальных сетевых пакетов (запросов)
больших размеров или нестандартной структуры.

➢ Блокирует несанкционированную передача информации из ИС в
сторонние сети, внедрение вредоносного программного обеспечения
(утечки).

➢ Отражает несанкционированное воздействие на МЭ, целью которого
является нарушение его функционирования, включая преодоление или
обход его функций безопасности в связи с отправкой специально
сформированных сетевых пакетов на интерфейсы МЭ.



КЛАССЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

➢ Межсетевые экраны, соответствующие 1, 2 классам
защиты, применяются в информационных системах, в
которых обрабатывается информация составляющая
государственною тайну.

➢ Межсетевые экраны, соответствующие 3 классу защиты,
применяются в информационных системах,
обрабатывающих персональные данные.

➢ Межсетевые экраны, соответствующие 4 классу защиты,
применяются в автоматизированных системах
управления производственными и технологическими
процессами, в коммерческих организациях.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОМ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
КЛАССАМ КРИТИЧНА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ.



НОВЫЕ ПРАВИЛА. КТО СЕРТИФИЦИРОВАН ПО ФСТЭК?

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ 
СЕРТИФИКАЦИЮ ФСТЭК

➢ Клиент, установивший межсетевой экран, имеющий 
действующий сертификат, может им пользоваться, но должен 
планировать переход на новый.

➢ Аттестовать новые рабочие места можно только с 
межсетевым экраном, сертифицированным по новым 
требованиям.

➢ «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016);
➢ «Профиль защиты межсетевых экраном типа А четвертого 

класса защиты ИТ.МЭ.А4.П3» (ФСТЭК России, 2016)
➢ «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого 

класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.П3» (ФСТЭК России, 2016)
➢ «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК 

России, 2011)
➢ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня 

сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.П3» (ФСТЭК 
России, 2012)



ПРОЕКТ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
➢ Обеспечение бесперебойного,  безопасного доступа 

в Интернет с сохранностью данных пациентов.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ
➢ Программно-аппаратный комплекс размером 1U для

монтажа в стойку WatchGuard Firebox M270
➢ Техническая поддержка в течение 1 года

РЕЗУЛЬТАТ
➢ В результате реализации проекта заказчик получил устройство сетевой безопасности

с пропускной способностью UTM до 1,6 Гб/c для защиты сети от всех возможных
категорий угроз.

➢ В состав системы входит набор гибких инструментов управления, с помощью
которого системный администратор контролирует безопасность сети.

➢ Проведение пилотного проекта перед покупкой позволило убедиться в том, что
предложенное решение соответствует требованиям заказчика.



ДОСТУПНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



ЧТО ТАКОЕ БАЛАНСИРОВКА? 

БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ – ключевой компонент высоко доступной инфраструктуры, 
который повышает производительность и отказоустойчивость:

➢ веб-сайтов,

➢ приложений,

➢ баз данных и других сервисов,

➢ путём распределения рабочей нагрузки между несколькими серверами.

Cхема инфраструктуры без балансировки нагрузки:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ → ИНТЕРНЕТ → ВЕБ-СЕРВЕР → СЕРВЕР БАЗ ДАННЫХ

Постоянный, распределённый доступ к приложениям обеспечивают Балансировщики
нагрузки ADC (Контроллеры доставки приложений - Application Delivery Controller)

ВИДЫ БАЛАНСИРОВЩИКОВ:

➢ Аппаратно-программные (устройство + ПО)

➢ Виртуальные (ПО) – устанавливается как виртуальная машина  



СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
↓

ИНТЕРНЕТ
↓

БАЛАНСИРОВЩИК НАГРУЗКИ
↓ ↓

ВЕБ-СЕРВЕР 1 ВЕБ-СЕРВЕР 2
(РЕПЛИЦИРУЕМЫЕ СЕРВЕРЫ)



ДЛЯ ЧЕГО БАЛАНСИРОВАТЬ НАГРУЗКУ

➢ Высокий уровень доступности

➢ Масштабируемость

➢ Оптимизацию эффективности

УСТРОЙСТВА БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ СЕРВЕРОВ И КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛАНСИРОВКИ

ЧТО ДЕЛАЕТ БСП КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧАЕМ

Распределение запросов на 
наименее  загруженные сервера

Обеспечение оптимальной производительности приложений

Кластер надежности (Активно-
пассивная конфигурация)

Обеспечение  высокой доступности серверов и удаление балансировщика в 
качестве единственной точки отказа

Проверка здоровья 
серверов/приложений

Запросы пользователя будут направлены только на «доступные» серверы ,  к 
"доступным" приложениям

Поддержка уровней 4/7 
Гарантирует пользователям поддерживание непрерывной связи с 
определенным серверами

Коммутации контента
Позволяет администраторам  оптимизировать серверный трафик в 
соответствии с типом контента

SSL разгрузка
Оптимизация производительности серверов при обработке  зашифрованного 
трафика

Кеширование и сжатие Уменьшение времени сетевой задержки, оптимизация производительности 

Системы предотвращения 
вторжений (IPS)

Помогает пресечь сетевые  угрозы 



ПРОЕКТ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
➢ Отдел разработки заказчика написал веб-приложение, которое отвечает пользователю по

HTTP и HTTPS. Требовалось обеспечить беспребойный и отказоустойчивый доступ к

приложениям в разных ЦОД,

СОСТАВ РЕШЕНИЯ
➢ 1й кластер - 2 устройства KEMP Loadmaster X3. 3 интерфейса, объединенные в Bonded Device

обеспечивают необходимый поток трафика (с учетом потерь на объединение) в 2,5 гбит/cек.

➢ 2й кластер – 3 устройства KEMP Loadmaster X3 для трафика по HTTPS-протоколу, 
зашифрованного сертификатом ГОСТ.

РЕЗУЛЬТАТ
➢ В результате реализации проекта заказчик получил отказоустойчивое решение

соответствующее требованиям по пропускной способности в 2,5 гбит/c. Также есть
возможность создать модель active-active и распределить нагрузку между устройствами при
превышении пиковой нагрузки.

➢ KEMP поддерживает протокол TLC. Таким образом 2й кластер обеспечил доступ к данным по
протоколу HTTPS.



➢ Тесная работа с вендорами и интеграторами
информационных систем, постоянный поиск новых
решений, тестирования.

➢ Высококлассные специалисты – профессионалы в
своей области.

➢ Высокие стандарты качества – надежность
производимого оборудования.

➢ Один поставщик обеспечивает аппаратными
решениями все этапы цифрового производства.

➢ Широкая сеть сервисных центров по всей России –
близость к потребителю, гарантированные сроки
восстановления систем.

➢ Аккумуляция запросов пользователей – уточнение
типовых решений.

АРБАЙТ – ВАШ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ



ООО «АРБАЙТ»
Москва, Варшавское шоссе, 125Ж

(495) 983-03-17, (925) 223-4-322
Info@arbyte.ru /www.arbyte.ru
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