Комбинирование программного и аппаратного обеспечения
В зависимости от ваших потребностей IEDScout, StationScout и StationGuard можно использовать
на различных аппаратных платформах. Все программные продукты, представленные ниже,
работают на MBX1 и RBX1. IEDScout можно также использовать на ПК или ноутбуке.

Этап 1: Что вы собираетесь
делать?

Этап 2: Как вы хотите
использовать?
ПК

IEDScout
Универсальный программный
инструмент для работы с
устройствами IEC 61850

MBX1: мощная
мобильная платформа
для киберзащитного
изолирования вашего
ПК от сети SAS.

StationScout
Инновационное испытательное
решение для систем
автоматизации подстанций
IEC 61850; включает IEDScout

RBX1: надежная и
высокопроизводительная
стационарная
19-дюймовая
платформа, специально
разработанная для
энергосистем.

StationGuard
Система кибербезопасности и
функционального мониторинга
энергосистем

VBX1: платформа
виртуальной
машины для целей
кибербезопасности и
испытаний

Краткий обзор вариантов комбинирования
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* Обратите внимание, что по техническим причинам StationGuard нельзя использовать вместе с другими продуктами на
той же платформе.

Информация по заказу
Выберите соответствующее вашей задаче программное решение и скомбинируйте его с
необходимой вам аппаратной платформой. Наши программные решения и аппаратные
платформы идеально сочетаются, обеспечивая надежную бесперебойную работу.

Программное обеспечение

Описание
IEDScout для ПК
IEDScout для MBX1 или RBX1
Настоятельно рекомендуется для киберзащитного изолирования вашего ПК от сети SAS.
Лицензия Smart Overview для StationScout
Позволяет визуализировать модели данных подстанций и коммуникацию оборудования,
включает лицензию IEDScout.
Лицензия Commissioning для StationScout
Включает лицензию Smart Overview и специальные функции для проведения испытаний и
пусконаладки.
StationGuard
StationGuard — система кибербезопасности и функционального мониторинга для
выявления киберугроз и неисправностей в энергосистеме.
Требует дополнительного сервисного контракта для обновлений системы безопасности и
новых функций.

Платформа
MBX1
Мобильная платформа
RBX1-40
19-дюймовая платформа с источником питания на 100–240 В (±10 %) DC и AC
RBX1-44
19-дюймовая платформа с резервным источником питания на 100–240 В (±10 %) DC и AC
RBX1-20
19-дюймовая платформа с источником питания на 48–60 В (±10 %) DC
RBX1-22
19-дюймовая платформа с резервным источником питания на 48–60 В (±10 %) DC
VBX1 (по запросу)
Платформа виртуальной машины

Обновления
Смена версии «IEDScout для ПК» на версию «IEDScout для MBX1 или RBX1»
Смена версии «IEDScout для MBX1 или RBX1» на версию «StationScout Smart Overview»
Смена версии «IEDScout для MBX1 или RBX1» на версию «StationScout Commissioning»
Смена версии «StationScout Smart Overview» на версию «StationScout Commissioning»

