
АО «НИИ «Масштаб»

Построение доверенной облачной инфраструктуры на 
базе отечественных решений
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АО НИИ «Масштаб»

Основано в 1991 году

Разработка:

Входит в состав АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех»

СОТРУДНИКОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТНИКИ

ЛЕТ НА РЫНКЕ

▪ Платформ виртуализации

▪ Систем видеоконференцсвязи двойного назначения

▪ Решений для построения безопасных сетей связи

▪ Телекоммуникационного  оборудования

▪ Контрактные разработки НИОКР



Целевые рынки и ключевые потребители
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▪ Государственные и социальные структуры

▪ Информационные технологии

▪ Транспортная инфраструктура

▪ Образование и наука

▪ Финансовые услуги, инвестиции и аудит

▪ Фармацевтика, медицина, здравоохранение

ФОИВ ГОСКОРПОРАЦИИ КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ РФ
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Продукты экосистемы виртуализации VeiL

Корпоративная облачная 
платформа

Платформа виртуализации 
рабочих столов

Платформа для создания 
конвергентной ИТ-инфраструктуры

Защищенная платформа 
виртуализации рабочих столов

Защищенная корпоративная 
облачная платформа

Клиентское ПО для 
установки на рабочие столы 
ПК (ОС Windows и Linux)
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Более низкая стоимость по сравнению с 
зарубежными аналогами

Обеспечение санкционной устойчивости

Независимость от курса валют-
цены в рублях

Канальная модель продаж
Партнёрская программа для системных интеграторов

ПО изделий включено в ЕРРП 

Исходные коды и документация в России

Преимущества решений НИИ «Масштаб»
Для российских заказчиков

Освобождение ПО от обложения НДС
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Эффект от внедрения решений виртуализации
Кратко о преимуществах

▪ Решение проблемы неэффективного 
использования серверных ресурсов

▪ Повышение эффективности управления 
вычислительными мощностями

▪ Гибкость ИТ-инфраструктуры и возможность 
реализации разных типов масштабируемости

▪ Быстрая конфигурация системы

▪ Сокращение времени развертывания новых 
сервисов и тестовых сред

▪ Снижение CAPEX и OPEX

▪ Прозрачное прогнозирование расходов на 
закупку средств ИТ

СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ 
ВЛАДЕНИЯ РАБОЧИМ МЕСТОМ НА 

15-25 %

ВМЕСТО 4-Х ФИЗИЧЕСКИХ СЕРВЕРОВ 
СРЕДНЕЙ КОМПАНИИ ДОСТАТОЧНО 1

4=1
СРОК ОКУПАЕМОСТИ

3-5 лет



Корпоративная облачная платформа ECP VeiL
Эффективное решение для оптимизации вычислительных ресурсов предприятий

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ЗАЩИТА ОТ НЕВЕРНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ
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Создание виртуализованной инфраструктуры на базе 
универсальных серверных платформ с архитектурой х86-64

▪ Централизованное управление всей ИТ-инфраструктурой предприятия с 
помощью  дружественного  веб-интерфейса  VeiL Ui™, обеспечивающего 
удобную и понятную визуализацию виртуального пространства и мониторинг 
загрузок всех подсистем (CPU, Mem, Disk, Network)

▪ Функционирование на базе виртуальных машин ЕСР VeiL™ распространенных  
бизнес-приложений,  включая  межсетевые  экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, 
почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и 
системы документооборота

ПО ВКЛЮЧЕНО В 
ЕРРП 

СЕРТИФИКАТ 
ФСТЭК РФ



▪ Начальная лицензия: 1 VeiL-Controller + 1 хост

▪ Возможность расширения кластера 
дополнительными лицензиями – 1 хост

▪ Максимальное рекомендуемое количество 
серверов в кластере до 96

▪ Веб-интерфейс

▪ Управление ВМ, сетями, хранилищами

▪ Моментальные снимки (снэпшоты ВМ)

▪ Живая миграция между узлами кластера

▪ Высокая доступность в кластере

▪ Подключение внешних хранилищ данных: NFS, 
iSCSI, FC

▪ Автоматическое добавление новых узлов в 
кластер

▪ Мониторинг по SNMP

▪ Визуализация загрузки ресурсов кластера, серверов и ВМ

▪ Журналирование событий

▪ Подробные оповещения о сбоях и авариях

▪ Встроенные DHCP, NAT

▪ Интеграция с LDAP, SSO

▪ Встроенный межсетевой экран

▪ Катастрофоустойчивая ВМ

▪ Централизованное управление несколькими площадками 
(локациями)

▪ Балансировка нагрузки DRS

▪ Встроенная система резервного копирования

▪ Поддержка проброса виртуальных видеокарт GRID

Функциональные возможности ECP VeiL
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Платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI 
Организация инфраструктуры виртуальных рабочих столов предприятий различных масштабов

▪ Платформа VeiL VDI позволяет создавать рабочие столы 
пользователей в виртуальных машинах, размещенных на 
выделенных серверах, а не на привычных персональных 
компьютерах

▪ Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с 
тонких клиентов

▪ VeiL VDI предоставляет ИТ -отделу организации возможность 
администрирования, мониторинга и обеспечения 
информационной защиты ресурсов рабочих столов, 
используемых конечными пользователями, с необходимой для 
бизнес-процессов скоростью и гибкостью

ЦЕНЫ В РУБЛЯХРАБОТА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОРАХ ЭЛЬБРУС И БАЙКАЛ
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ПОДДЕРЖКА 
ТЕХНОЛОГИИ GRID

ПО ВКЛЮЧЕНО В 
ЕРРП 

СЕРТИФИКАТ 
ФСТЭК РФ



Компоненты VeiL VDI 

▪ Устанавливается на имеющееся 
ПК и ноутбуки с операционными 
системами Windows или Linux

Клиентское ПО для установки 
на рабочие столы ПК (ОС 
Windows и Linux)

▪ VeiL Connect доставляются тонкие клиенты 
в форме специально подготовленного 

Smart Desktop приложения и не требует 
локальной настройки на устройстве 

пользователя 

▪ В результате пользователь получает 
полнофункциональную инфраструктуру 
рабочих мест с максимальным уровнем 

автоматизации и подтверждённой 
совместимостью

▪ Позволяет подключаться к виртуальным рабочим столам из 
любой точки сети Интернет

▪ Позволяет производить плавный переход на инфраструктуру 
VDI, благодаря одновременному использованию имеющегося 
ПК и нового виртуального рабочего стола

▪ VeiL Connect адаптировано для 
использования в платформах тонких 

клиентов
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Оборудование абонентского 
доступа



Двухсторонняя совместимость VeiL VDI и GM SMART SYSTEM
Широкие возможности подключения периферии

Подключение двух экранов:

8 USB портов для подключения:

▪ Принтеров и сканеров

▪ Токенов и кард-ридеров

▪ Сканеров штрих-кодов

▪ Кнопок оценки качества

▪ USB камер

▪ POS-терминалов

▪ и другого оборудования

▪ HDMI

▪ DisplayPort (VGA через адаптер)



Функциональные возможности VeiL VDI
▪ Варианты установки брокера соединений VeiL VDI:

✓ на отдельный сервер x86_64

✓ в виртуальную машину

✓ для пулов рабочих столов

✓ для отдельных рабочих столов

▪ Платформа виртуализации: ECP VeiL

▪ Поддержка протоколов доступа к рабочим столам: Spice, RDP

▪ Аутентификация в панели управления по Active Directory/LDAP

▪ Аутентификация в тонком клиенте по Active Directory/LDAP

▪ Поддержка операционных систем для виртуальных рабочих 

столов:

▪ Поддержка технологии GRID для проброса ядер 

графических ускорителей в виртуальные рабочие столы

▪ Поддержка технологии Virgil для графического ускорения в 

виртуальных рабочих столах с помощью центрального 

процессора

▪ Поставка аппаратного-программного комплекса

▪ Проброс устройств с тонкого клиента

▪ Поддержка динамических и статических пулов рабочих столов

▪ Создание виртуальных рабочих столов на базе тонких клонов

▪ Разграничение доступа

✓ MS Windows XP/7/8/10

✓ Astra Linux

✓ Ubuntu

✓ Debian

✓ CentOS

✓ SUSE

✓ Fedora

✓ ALT Linux

✓ USB Запоминающие 

устройства

✓ Наушники

✓ Микрофон

✓ USB-гарнитура

✓ USB-веб-камера

▪ Возможность подключения клиентских устройств 

через туннели (в том числе защищенные)

▪ Поставка аппаратного тонкого клиента

▪ Варианты установки брокера соединений VeiL VDI:
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Функциональные конкурентные преимущества экосистемы VeiL
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Возможности
ECP VeiL
VeiL VDI

Платформы на 
базе проектов с 

открытым 
исходным кодом 

Импортные 
проприетарные 

платформы 
виртуализации

Отечественные 
платформы 

виртуализации

Основные функциональные возможности - DRS, HA (High Available), LM (Live 
migration), iSCSI, NFS, CIFS, SR-IOV, DHCP, NAT, …)

+ +/- + +/-

Простота установки (концепция one-click) + - + -

Единое централизованное управление + - + -

Интуитивно понятный графический интерфейс + - + -

Шаблон ВМ для развертывания VeiL Broker + - + -

Наличие в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРП) + - - +

Сертификат ФСТЭК России +* - +** +

Интеграция с СЗИ сертифицированных ОС + - - +

Развитая экосистема продуктов виртуализации от вендора: клиентское ПО, 
утилиты для гостевых ОС, драйверы виртуальных устройств собственной 
разработки 

+ - + -

Портал обратной связи (база знаний, электронная документация,                 
обновление ПО, чат с разработчиком, личный кабинет) 

+ - + -

Авторизованные центры технической поддержки на базе дистрибьюторов + - + -

* Плановое получение сертификата на ECP VeiL SE I-й квартал 2023 ** Только с использованием наложенных средств защиты



АПК ГЕЛИОС
Интегрированные аппаратно-программные решения под управлением облачной платформы 
виртуализации ECP VeiL

ЕДИНАЯ  ГАРАНТИЯ

1-3 года

БЫСТРЫЙ ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ           
«ПОД КЛЮЧ»
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▪ Построение программно-определяемых виртуальных ИТ-инфраструктур с 
возможностями горизонтального масштабирования и обеспечением единого 
централизованного управления

▪ В качестве блоков аппаратной платформы для конвергентной ИТ-
инфраструктуры ГЕЛИОС используются серверы общего назначения с 
процессорной архитектурой x86-64 с поддержкой технологии аппаратной 
виртуализации

▪ Аппаратная составляющая ГЕЛИОС основана на универсальном оборудовании, 
поэтому каждое решение может быть сконфигурировано  индивидуально, с 
учетом уникальных потребностей заказчика 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ



▪ ECP VeiL – лицензии по количеству 
хостов (физических серверов)

▪ VeiL VDI – лицензии на конкурентные 
подключения к виртуальным 
рабочим столам

▪ Сервисный пакет на 1 и 3 года*

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКАБрокер подключения для 
инфраструктуры 
виртуальных рабочих 
столов

Программно-определяемые 
сети передачи данных в 
рамках виртуальной 
инфраструктуры

Централизованное 
администрирование 
виртуальной 
инфраструктуры

Гипервизор

Управление виртуальной 
инфраструктурой на 
одном сервере

КОМПЛЕКТ ПО
VMWARE HORIZON 

ENTERPRISE

КОМПЛЕКТ ПО
VEIL VDI

Horizon

NSX

VeiL VDI Broker

KVM

ESXi

vCenter
ECP VeiL

* Приобретение сервисного пакета на 1-й год 
обслуживания  является обязательным
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Мультивендорная интеграция
Поддержка встречной работы ECP VeiL с продуктами российских производителей
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Виды систем Подтвержденная бесконфликтная работа Статус отечественного продукта 

Средства защиты ЕРРП     

Антивирус ЕРРП

СКЗИ Сертификат ФСБ России

Системы резервного копирования ЕРРП

СХД
Постановление Правительства РФ 

№878
ЕРРП

Сетевое оборудование
Постановление Правительства РФ 

№878

Серверное оборудование
Постановление Правительства РФ 

№878



Реализованные проекты АО НИИ «Масштаб»

• Перевод облачной инфраструктуры Росфинмониторинг на отечественные решения 
виртуализации в рамках реализации программы импортозамещения

• Увеличение мощности ЦОД Минздрава в целях развития и эксплуатации подсистем 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

• Создание системы виртуальных рабочих мест ООО «Турбинные 
Технологии ААЭМ» 
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• Система облачной инфраструктуры для виртуальной 
видеоконференцсвязи оперативных совещаний топ-менеджмента ГК 
«Ростех»

• Центр обработки данных АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Реализация стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 
2021-2024 годы с перспективой до 2030 года, в части импортозамещения ПО 
виртуализации

Перевод виртуальной ИТ-инфраструктуры предприятий АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» на отечественное ПО 
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Продажи осуществляются через официальных дистрибьютеров

Взаимодействие с НИИ «Масштаб»

1

2

3

Центр сервисной поддержки-L1-L2
Осуществление сервисной 
поддержки L3

1

2

Кастомизация интерфейса под 
требования Заказчика3

Профессиональная российская 
команда разработчиков

Центр компетенций, обладающий передовым 
опытом, высокопрофессиональной командой 
специалистов и широким портфелем 
реализованных решений

Лаборатория с демо-фондом и возможностью 
организации  PoC

ДИСТРИБЬЮТОР ВЕНДОР



Спасибо за 
внимание

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

+7 (812) 309-03-21, доб.380
sales@mashtab.org


