
Архитектура разрабатываемого оборудования АО «ИБ Реформ» представляет собой про-
граммно-аппаратное решение на основе универсальной серверной платформы MS-3040 и 
специализированного программного обеспечения.

Программно-
Аппаратные
Комплексы

Маршрутизатор – сетевое устройство, обеспечивающее маршрутизацию потоков данных в сети 
провайдера, предприятия и агрегирующее пользовательские подключения из сети уровня доступа. 
Расширенные политики маршрутизации и качества обслуживания (QoS), фильтрации и разграниче-
ния доступа позволяют гибко управлять трафиком передачи данных. Оборудование данной класса 
может осуществлять организацию VPN соединений различных уровней и первичную обработку и 
защиту внутренней сети на основе фильтрации трафика до уровня L4 а так же выявление аномалий 
в трафике сети передачи данных. 

Аппаратно-программный комплекс криптографической защиты трафика сети передачи данных по 
протоколам IPsec AH и/или IPsec ESP и организация защищённых VPN соединений по различным 
каналам связи как «точка-точка» так и «remote-access». 

Состав:

Серверная платформа MS-3040; ПО «Магистраль».
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Аппаратный-программный комплекс, выполняющий сквозное шифрование всего передаваемого 
трафика на основе современных российских алгоритмов для маскирования трафика сети передачи 
данных и подготовки его для дальнейшей передачи по различным каналам связи включая открытие 
каналы связи без организации VPN соединений. 

Состав:

Серверная платформа MS-3040; ПО Dcrypt 1.0 v.2.;

СЗИ НДС «Аккорд-АПМДЗ». ПО Dcrypt 1.0 v.2;

Поддержка процессоров: Intel  Xeon  Processor E3-1275/E3- 1225/E3-1268LV3; 4th Gen Intel  
Core™ I Processors; Intel  Pentium  Processor G3320TE; Intel  Celeron  Processor G1820TE. 

Возможность установки 4 двухканальных модулей оперативной памяти DDR3 ECC 
Unbuffered 1333/1600 DIMM общим объемом до 32 ГБ.

Четыре слота для установки различных модулей расширения портовой емкости NMC 
(Network Mezzanine Cards) GbE и 10GbE с байпасом или без него. 

Разъем PCI-ex8 и разъем PCI-ex4 с возможностью установки дополнительных карт.

Разъем SATA для подключения 2,5-дюймовых SATA HDD и SSD и разъем HS/FS mSATA.

Произведена доработка основной платы с установкой микроконтроллера компании АО «ПКК 
Миландр» для возможности внесения в реестр ТКОРП ПП №878.

Программное обеспечение «Магистраль» — это сетевая операционная система 100% 
российской разработки, основанная на ядре Linux собственной сборки компании и open-source 
пакетах с рядом существенных улучшений как производительности, так и безопасности. 

ПО «Dcrypt 1.0 v.2» — это средство криптографической защиты информации, сертифицирован-
ное по требованиям ФСБ. 

СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» представляет собой аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ) 
для IBM-совместимых ПК — серверов и рабочих станций локальной сети, обеспечивающий защиту 
устройств и информационных ресурсов от несанкционированного доступа. 

Многофункциональный программный комплекс сетевой защиты Diamond VPN/FW является 
UTM-решением, которое включает в себя основные функции: защита каналов передачи данных, 
межсетевое экранирование, обнаружение и отражение атак.

Краткие характеристики серверной платформы MS-3040:

КРИПТОШЛЮЗ RT PROTECT KШ-4000


