
 
 

 Безопасные видеоконференции через С-Терра VPN 

«НИИ «Масштаб» и «С-Терра СиЭсПи» успешно подтвердили совместимость 

серверов защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, серверов 

видеоконференцсвязи IVA AVES, терминалов защищенной 

видеоконференцсвязи IVA LARGO со средствами криптографической защиты 

информации «С-Терра VPN».  

АО «НИИ «Масштаб», российский производитель решений ВКС, и ООО «С-Терра 

СиЭсПи», разработчик и производитель сертифицированных средств защиты каналов 

связи, подтвердили совместимость своих продуктов: сервер защищенной 

видеоконференцсвязи IVA AVES S, сервер видеоконференцсвязи IVA AVES, терминал 

защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO, средства криптографической защиты 

каналов связи «С-Терра VPN».  

По результатам испытаний были подтверждены корректность и стабильность работы 

средств для организации видеоконференцсвязи от АО «НИИ «Масштаб» в условиях 

удаленного подключения пользователей, защищенного VPN-продуктами С-Терра. 

«Совместное использование решений ВКС от НИИ «Масштаб» и VPN-продуктов С-Терра 

обеспечивает конфиденциальность видеоконференцсвязи и соблюдение требований 

российского законодательства по информационной безопасности. При этом сохраняется 

высокое качества передачи контента, – отметил заместитель технического директора по 

управлению проектами Дмитрий Бузыкин. – Такое решение подходит для использования 

в госкомпаниях, субъектах КИИ, крупных корпорациях, в том числе, с целью защиты 

информационных систем персональных данных (ИСПДн) и государственных 

информационных систем (ГИС).» 

Аппаратно-программные комплексы видеоконференцсвязи IVA AVES, IVA AVES S и 

видеотерминалы IVA LARGO – отечественное решение для организации многоточечных 

видеоконференций с разрешением Full HD в открытых и закрытых сегментах рынка. 

Построены на классической архитектуре, функционируют на базе ОС Astra Linux Special 

Edition и работают по стандартным для отрасли профессиональных решений ВКС 

протоколам H.323 и SIP.  

«С-Терра VPN» – сертифицированные средства защиты передаваемых данных с ГОСТ-

шифрованием. Обеспечивают безопасность как информационной системы предприятия, 

так и удаленного доступа сотрудников. Продукты С-Терра внесены в Единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных.  

Криптографическая защита информации – надежное средство обеспечения 

конфиденциальности и целостности трафика ВКС. Поэтому АО «НИИ «Масштаб» особое 

внимание уделяет совместимости своих изделий со средствами СКЗИ ведущих российских 

производителей.  

Применение комплексных решений от «НИИ «Масштаб» и «С-Терра СиЭсПи» 

существенно снизит риски нарушения конфиденциальности ВКС и позволит выполнить 

требования отечественных регуляторов.  

 



Справка: 

ООО  «С-Терра СиЭсПи» более 17 лет является ведущим российским разработчиком и 

производителем средств сетевой защиты на основе технологии IPsec VPN. Продукты 

С-Терра сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, используют современные 

криптоалгоритмы ГОСТ, включены в Единый реестр российского ПО. Решения С-Терра 

обеспечивают защиту каналов связи любой производительности, в том числе в 

виртуальной инфраструктуре и при удаленном доступе, и широко применяются в 

госструктурах различных уровней, в крупнейших финансовых организациях, в 

коммерческих фирмах, на производственных предприятиях. Партнерская сеть – более 300 

компаний, включая всех крупнейших системных интеграторов. Имеется 

представительство в Республике Беларусь. 

Контакты ООО «С-Терра СиЭсПи»: 

тел. +7(499) 940-9061, pr@s-terra.ru, www.s-terra.ru 

НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) 

ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки 

телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками 

предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. 

НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного 

обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, 

экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений. 

Контакты АО «НИИ «Масштаб»: 

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.5, лит.А 

Тел: +7 (812) 309-03-21, info@mashtab.org  
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