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Собственное производство
микропроцессорных устройств
ООО «ПиЭлСи Технолоджи» - предприятие без иностранного участия в уставном

капитале, имеющее на территории России полный производственный цикл, а именно:

- разработка и серийное производство электронных блоков и

контроллеров, включая производство плат на современной

автоматической роботизированной линии

- разработка специализированного программного обеспечения TOPAZ

SCADA для контроллеров уровня объекта, серверов и

Автоматизированных рабочих мест (АРМ)

- серийное производство комплектов (шкафов) для ССПИ, АСУ ТП,
АСКУЭ, ККЭ, РАС, РЗА

- монтаж ССПИ, АСУ ТП и др. на объектах заказчика

- проектирование ССПИ, АСУ ТП и др.

ПТК TOPAZ применяется более чем в:
• 230 АСУТП и ССПИ ПС 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ

• 6000 РП и ТП 6-20кВ

• 30 ЦУС и ДП

• 250 АСУТП объектов городской и транспортной инфраструктуры
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Области применения ПТК «TOPAZ»

Цифровая ПС:

AMU 

МЭК 61850-9-2

DMU МЭК 61850-8-1 GOOSE

Микропроцессорные устройства Релейной 

защиты и автоматики 

Цифровая ПС:

Шлюзы

МЭК 61850-9-2 в 

МЭК 61850-8-1 MMS

Коммутаторы

RedBox

Серверы точного времени

АСТУ РЭС

СIM

DMS

Smart Grid

Модули ввода-вывода, контроллеры присоединения

Автоматизация ПС 10-35-750  кВ

Управление энергосистемой

Контроллеры присоединения

TOPAZ для ПС 35-750 кВ

TOPAZ IEC DAS (Data Access Server) 

для систем сбора и передачи 

информации (ССПИ) 

и АСУ ТП

МИП

Модули ввода-вывода в пластиковом и 

металлическом корпусе

Контроллеры присоединения 

TOPAZ HVD3 для ячеек 6-20 кВ

Счетчики TOPAZ SW

АСУ ТП

ССПИ и ТМ

ПКЭ

РАС

АИИС КУЭ

СТК



4

Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239

…

27. Технические меры по обеспечению безопасности в значимом объекте реализуются

посредством использования программных и программно-аппаратных средств, применяемых

для обеспечения безопасности значимых объектов – средств защиты информации (в том

числе встроенных в общесистемное, прикладное программное обеспечение), а также

обеспечения безопасности программного обеспечения и программно-аппаратных средств,

применяемых в значимых объектах.

При этом в приоритетном порядке подлежат применению средства защиты

информации, встроенные в программное обеспечение и (или) программно-аппаратные

средства значимых объектов (при их наличии).

…
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Экосистема защищенных решений «TOPAZ»

Защищенные промышленные платформы «TOPAZ»

Промышленное исполнение, предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях

Аттестованы по требованиям ПАО "Россети"

Обширный выбор исполнения по интерфейсам и функциональным возможностям

Модульность, широкие возможности масштабирования

Сертифицированная ОС «TOPAZ LINUX»

Большое количество встроенных функций обеспечения информационной безопасности
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Защищенная ОС «TOPAZ Linux» 

с прикладным технологическим ПО

Устройства 

синхронизации 

времени

Контроллеры 

телемеханики/

присоединения

Промышленные

коммутаторы

Устройства 

сбора и 

передачи

VPN-шлюзы/

межсетевые экраны

Промышленные

маршрутизаторы

Измерительные 

преобразователи
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О «TOPAZ Linux»

ГАРАНТИЯ 

доставки всех управляющих сигналов, 

без снижения скорости обмена данными 

(гарантия скорости доставки), 

с учетом выполнения требований 

российского законодательства. 

Механизмы безопасности, реализованные на различных уровнях 

(от ядра ОС до промышленных протоколов)

Идентификация и аутентификация (на уровне ОС, СУБД, SCADA и т.п.)

Разграничение доступа по ролевой и дискреционной моделям

Аудит событий безопасности с возможностью передачи на верхний уровень

Поддержка криптографических функций

Фильтрация промышленных протоколов

Контроль целостности программной среды

Возможность подключения дополнительных модулей безопасности (для 

аутентификации и контроля действий наладчиков)
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Обеспечение информационной безопасности

НДВ
4 уровень 
доверия

Криптография
совместимость

с сертиф.
СКЗИ

СЗИ

встроенные

Сертификация
ФСТЭК

TOPAZ
Linux

АСУ ТП
31 Приказ 

ФСТЭК

КИИ

239 Приказ
ФСТЭК
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Средство обнаружения вторжений

Анализ промышленных протоколов МЭК 61850, 60870-5-104

Наличие сертификата ФСТЭК (ИТ.СОВ.С4.ПЗ)

Возможность написания пользовательских правил

Обнаружение новых устройств в сети

Контроль целостности программной среды

Интеграция в SIEM

Поддержка различных источников обновлений

Промышленное исполнение, монтаж на DIN рейку
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Шлюз безопасности

Поддержка различных способов шифрования каналов связи (ГОСТ, OpenVPN, IPsec)

Различные наборы интерфейсов (GSM, Ethernet, SFP, GSM/LTE)

Поддержка Port Security, VLAN, NAT, PBR 

Интеграция в SIEM системы

Совместимость с сертифицированными российскими СКЗИ

Контроль целостности программной среды

Фильтрация трафика, разделение сетевых потоков, сегментирование сети

Статическая, динамическую маршрутизация, маршрутизация на основе политик 

(RIP v1/v2, OSPFv2, BGPv4, PBR)
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Коммутатор с функцией МСЭ

Модификации емкостью до 60 портов

Поддержка протоколов резервирования

Поддержка управления через web, ssh

Отправка событий по протоколу syslog, SNMP

Поддержка основных промышленных протоколов

Возможность организации SPAN
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Обеспечение информационной безопасности

Реализация функций защиты информации, встроенных непосредственно в устройства «TOPAZ», 

- экономически и функционально выгодное решение

Поддержка шифрования согласно ГОСТ 28147-89 

100% российская разработка и сертифицированное производство 

с учетом требований Заказчиков и Регуляторов

Отсутствие недекларированных возможностей в ОС и прикладном ПО

Совместимость с решениями отечественных вендоров в области информационной безопасности

Соответствие требованиям российского законодательства для обеспечения безопасности АСУ ТП и КИИ
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Соответствие требованиям
Регуляторов и Заказчиков

Требования ПАО «Россети» к встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем 

технологического управления электросетевого комплекса Группы компаний «Россети» 

(Распоряжение № 282 р)

Требования ФСТЭК РД НДВ – по 4 уровню доверия

Требования ФСТЭК – профиль защиты к встраиваемым ОС

Требования приказов ФСТЭК № 31 и № 239 в части реализации технических мер защиты на объектах 

КИИ и в АСУТП/ССПИ

Требования ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам в части реализации 

криптографических алгоритмов ГОСТ

ГОСТ 15408-2012 (часть 2,3) в части реализации функциональных требований безопасности и требований 

доверия безопасности

Стандарты IEC 62351 (часть 3,5,7-10) в части реализации механизмов безопасности
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Услуги ООО «ПиЭлСи Технолоджи» в области ИБ

Проведение аудитов 

Помощь в организации и проведении Категорирования объектов КИИ

Разработка Моделей угроз информационной безопасности и Моделей нарушителя

Разработка ОРД согласно требованиям регуляторов

Создание, внедрение и сопровождение систем обеспечения информационной безопасности

Аттестация объектов
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ВЫВОДЫ:

Реализация требований по обеспечению кибербезопасности за счет встроенных, в 

технологические системы, средств - понятный и прозрачный путь, приводящий к 

сохранению выполнения технологической функции, но, уже, в защищенном 

киберпространстве.

Он не означает отказ от имеющихся решений и практик вендоров систем ИБ, а, 

наоборот, должен служить вектором и импульсом к их объединению с 

технологическими системами, производители которых четко знают - как надо 

строить надежные промышленные продукты.

ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: Организация: ООО «ПиЭлСи Технолоджи»

Телефоны: +7 (495) 139-04-05; +7 (495) 139-04-06

Адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д.17

Email: sales@tpz.ru

Сайт: www.tpz.ru


