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Назначение ПАК АСУ ТП «АССаД-М5»

Интеграция в единый комплекс отдельных функциональных 
инженерных систем безопасности и жизнеобеспечения 
объектов, автоматизированные решения задач управления 
процессами охраны и жизнеобеспечения объектов



Основные функции ПАК АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Интеграция разнородного оборудования в единый комплекс на 
основе применения единого механизма взаимодействия

▪ Обеспечение взаимосвязи между различными системами

▪ Взаимодействие с ситуационно-кризисным центром

▪ Обеспечение единого пользовательского интерфейса 

▪ Хранение информации

▪ Защита и разграничение доступа к информации



Состав ПАК АСУ ТП «АССаД-М5»

КСА-ЦПБ

КСА-ОККСА-КПП

Локальная 
вычислительная сеть

КСА-ЦПБ

КСА-КПП КСА-ОК



Состав КСА

  ИБП

АРМ-ДО
АРМ-ДИАРМ-А АРМ-СБ

Локальный коммутатор

Центральный коммутатор

Резервный 
процессор управления

Процессор управления

Центральный 
сервер базы данных

АРМ-А АРМ-ДИ АРМ-СБ АРМ-ДО

ОПО, СПО ЗИП

ЭД

Центральный коммутатор

Локальный коммутатор

Процессор управления

Резервный процессор 
управления

Центральный сервер базы 
данных

ИБП



Отличительные особенности АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Функционирование в среде российского защищенного 
общесистемного программного обеспечения

▪ Предназначена для работы с оборудованием любого 
производителя

▪ Повышенная отказоустойчивость

▪ Сертифицирована по требованиям защиты информации до 
уровня «СС» включительно

▪ Построена на современных информационных технологиях

▪ Масштабируемость



Отличительные особенности АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Функционирование в среде российского защищенного 
общесистемного программного обеспечения

▪ Предназначена для работы с оборудованием любого 
производителя

▪ Повышенная отказоустойчивость

▪ Сертифицирована по требованиям защиты информации до 
уровня «СС» включительно

▪ Построена на современных информационных технологиях

▪ Масштабируемость



Модель типа устройства



Подключение оборудования

Автоматизированная система управления 

технологическими процессами безопасности и 

жизнедеятельности «АССаД-М5»

Контроллеры, 

поддерживающие 

унифицированный 

протокол 

верхнего уровня

АПИ

Технические 

средства

(контроллеры)

Специализированный 

протокол

Единый унифицированный протокол верхнего уровня



Отличительные особенности АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Функционирование в среде российского защищенного 
общесистемного программного обеспечения

▪ Предназначена для работы с оборудованием любого 
производителя

▪ Повышенная отказоустойчивость

▪ Сертифицирована по требованиям защиты информации до 
уровня «СС» включительно

▪ Построена на современных информационных технологиях

▪ Масштабируемость



Обеспечение повышенной отказоустойчивости

▪ «Горячее» резервирование серверов

▪ «Горячее» резервирование процессоров управления

▪ Резервирование линий связи с оборудованием

▪ Резервирование ЛВС

▪ Обеспечение бесперебойного электропитания



«Горячее» резервирование серверов

АРМ-ДКПП

Резервный 

сервер

АРМ-ДО

Основной 

сервер

АРМ-СБ

репликация

данных

АРМ-ДКПП

Резервный 

сервер

АРМ-ДО

Основной 

сервер

АРМ-СБ

репликация

данных

Основной 
сервер

Резервный 
сервер

Основной 
сервер

Резервный 
сервер

АРМ-ДО АРМ-ДКПП АРМ-СБАРМ-ДО АРМ-ДКПП АРМ-СБАРМ-ДО АРМ-ДКПП



«Горячее» резервирование процессоров управления

Контроллеры

Основной 
процессор 
управления

Основной 
процессор 
управления

Резервный 
процессор 
управления

Резервный 
процессор 
управления

Контроллеры



Резервирование линий связи с оборудованием

Контроллеры

Основной 
процессор 
управления

Основной 
процессор 
управления

Резервный 
процессор 
управления

Резервный 
процессор 
управления

Контроллеры



Отличительные особенности АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Функционирование в среде российского защищенного 
общесистемного программного обеспечения

▪ Предназначена для работы с оборудованием любого 
производителя

▪ Повышенная отказоустойчивость

▪ Сертифицирована по требованиям защиты информации до 
уровня «СС» включительно

▪ Построена на современных информационных технологиях

▪ Масштабируемость



Сертификаты

удостоверяющий, что СПО АСУ ТП «АССаД-М5» является программным средством со
встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации,
соответствует требованиям документов:

▪ «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к 
средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности 
информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 2 уровню доверия

▪ «Система физической защиты ядерных объектов. Автоматизированные системы 
физической защиты. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Требования по безопасности информации» (Госкорпорация «Росатом», 2011) –
по 1 классу защищенности

▪ Сертификат ФСТЭК № 4417 от 10 июня 2021 года 
(действителен до 10 июня 2026 года)



Сертификаты

▪ СПО АСУ ТП «АССаД-М5» включено в «Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» в соответствие со статьей 12.1 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». (Дата регистрации: 5 сентября 2016; Рег.номер ПО: 1410; Приказ 
Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426).

▪ Свидетельство № 2019612022 от 07.02.2019г. Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) о 
государственной регистрации программы для ЭВМ «Специальное программное 
обеспечение автоматизированной системы управления технологическими 
процессами безопасности и жизнеобеспечения «АССаД-М5».



Отличительные особенности АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Функционирование в среде российского защищенного 
общесистемного программного обеспечения

▪ Предназначена для работы с оборудованием любого 
производителя

▪ Повышенная отказоустойчивость

▪ Сертифицирована по требованиям защиты информации до 
уровня «СС» включительно

▪ Построена на современных информационных технологиях

▪ Масштабируемость



Используемые информационные технологии

▪ Технологии «тонких» клиентов

▪ WEB-технологии

▪ Многоуровневая архитектура построения специального 
программного обеспечения



Отличительные особенности АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Функционирование в среде российского защищенного 
общесистемного программного обеспечения

▪ Предназначена для работы с оборудованием любого 
производителя

▪ Повышенная отказоустойчивость

▪ Сертифицирована по требованиям защиты информации до 
уровня «СС» включительно

▪ Построена на современных информационных технологиях

▪ Масштабируемость



Последние разработки АСУ ТП «АССаД-М5»

▪ Интеграция с оборудованием интегрированной системы 
безопасности «Операнд-М2» производства ЗАО «ЭСКОРТ-
ЦЕНТР»

▪ Интеграция с оборудованием СУДОС «Цирконий-М» 
производства АО ФЦНИВТ СНПО «ЭЛЕРОН»

▪ Интеграция с оборудованием СКУД и СОС производства BOSСH

▪ Перевод СПО автоматизированных рабочих мест на работу под 
«чистым» браузером, без использования JAVA и 
дополнительного ОПО



▪ Перевод СПО АСУ ТП «АССаД-М5» на платформу «М7»

▪ Создание совместного с ФГУП «ПСЗ» комплекса систем 
физической защиты, включающего программное обеспечение 
производства АО «АЛГОНТ» и оборудование производства 
ФГУП «ПСЗ»

Последние разработки АСУ ТП «АССаД-М5»



Благодарим за внимание!


