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Schneider Electric и компания «СайберЛимфа» 
успешно завершили испытания совместимости 

программных комплексов 
 

Москва, 18 марта 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, и компания 

«СайберЛимфа» объявили об успешном завершении цикла испытаний, направленных на 

подтверждение технической совместимости средств программно-технического комплекса (ПТК) 

автоматизированной системы управления технологическими процессами производства (АСУ ТП)  

Schneider Electric и программного комплекса (ПК) оперативного мониторинга и контроля состояния 

защищенности АСУ ТП CyberLympha DATAPK. Все испытания проводились 18-21 января 2021 года 

на базе Центра Инноваций Schneider Electric в Иннополисе, Республика Татарстан. 

 

Основной целью проводимых испытаний являлось доказательство и подтверждение возможности 

совместного использований решений в области информационной безопасности АСУ ТП от двух 

производителей. Во время проведения мероприятий по совместимости программных комплексов обе 

системы показали отличный результат: им удалось вести работу в штатном режиме, невзирая на 

проведённую специалистами компаний тестовую кибератаку, которая была успешна нивелирована 

объединенным комплексом систем Schneider Electric и CL DATAPK. В ходе цикла испытаний было 

выявлено, что системы не оказывают какое-либо негативное влияние друг на друга. 

 

Для отрасли и рынка в целом данные испытания означают значительное расширение возможностей 

в области совместного использования отечественной продукции и решений Schneider Electric, 

открывая новые пути сотрудничества. Объединение двух комплексов повышает уровень 

информационной безопасности системы АСУ ТП, а также гарантирует высокий уровень защиты от 

риска человеческого фактора на предприятиях. Для конечных заказчиков это также упростит процесс 

автоматизации мер по обеспечению информационной безопасности в соответствие с приказами 

Федеральной службы по экспортному и техническому контролю. 

 

******************* 

 

О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  
 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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