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DA IT Company - системный
интегратор в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций
с 2010 года

Первый в Омске авторизованный
учебный центр AstraLinux. Лицензия
Министерства образования
Омской области

Компания DEPO Computers — российский
производитель ИТ-оборудования мирового уровня
с 25-летним опытом построения сложных ИТ-систем.
Вычислительная техника ДЕПО разработана
и производится на территории России в полном
соответствии критериям отечественности,
установленными постановлением Правительства РФ
№719 для вычислительной техники.

СЕРВЕР DEPO Storm
3450F2R

АРМ DEPO Пересвет
110С11

Ноутбук DEPO VIP
C1530

Высокопроизводительный
отказоустойчивый сервер DEPO
Storm 3450F2R российского
производства c встроенной
инфраструктурой поддержки
отечественных СЗИ разработан
на базе чипсета Intel® C621
и процессоров Intel® Xeon®
Scalable.

АРМ ДЕПО Пересвет 110C11 модель
вычислительной техники
для оснащения автоматизированных
рабочих мест. Включает в себя
ультракомпактный компьютер,
монитор, клавиатуру и мышь.

DEPO VIP C1530 – современный
и энергоэффективный ноутбук
для Российских образовательных
учреждений. Поддерживает
установку отечественных
операционных систем на базе Linux,
а также Win10Pro.

Дисковая подсистема
предусматривает установку 24
накопителей SATA/SAS формата 2,5″
на передней панели с поддержкой
горячей замены.
Сервер предназначен
для развертывания среды
виртуализации, создания файлового
сервера для рабочей группы,
выделенного размещения СУБД
или видеоархива.

Модель ПК производится на базе
отечественной материнской платы
DEPO, построенной на чипсете Intel®
H110 с использованием памяти DDR4
SO-DIMM с частотой 2666 МГц
и поддерживаемой установку
процессоров Intel® 9-го поколения.
Бесшумная работа ПК, минимальные
габаритные размеры корпуса.

Современный процессор, IPS экран
размером 15,6″ с разрешением 1920
× 1080 пикселей и широкие
возможности модернизации. Модель
оснащена 5 портами USB,
видеовыходами HDMI и VGA,
считывателем SD-карт, вебкамерой
и микрофоном.
Подключение к интернету
осуществляется с помощью Wi-Fi
или интегрированного сетевого
адаптера.

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
DEPO Storage 7424DLR
BMN4500
Высокопроизводительная система хранения данных уровня Mid-range, построенная на базе отечественной
платформы ДЕПО и программного обеспечения BAUM, оптимизирована выделенного размещения СУБД,
в том числе российской СУБД PostgreSQL.
DEPO Storage 2024M4U разработана на базе материнской платы ДЕПО и процессоров российского производства
Эльбрус-8СВ. На СХД предустановлено программное обеспечение BAUM, включенное
в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Максимальная емкость подсистемы оперативной памяти до 256 ГБ (на каждый контроллер) позволяет реализовать
потребности приложений в кэшировании данных.
Архитектура СХД предусматривает максимальную отказоустойчивость для обеспечения непрерывности
бизнес-процессов. Применена кластерная конфигурация из двух контроллеров в режиме «активный – активный»
в едином шасси.

«Аквариус» осуществляет все
этапы разработки и производства
ИТ-продукции в России:
от разработки концепций,
схемотехнических решений,
создания конструкторской
документации, до проведения
полного цикла промышленных
сборочных операций готовых
вычислительных комплексов.
Продукция Aquarius включена
в единый реестр российской
радиоэлектронной продукции
Минпромторга России.

персональные компьютеры
ноутбуки
тонкие клиенты
серверы
системы хранения данных

Сервер Аквариус T40
S424DF-B R52

Сервер Аквариус T40
S424DF-B R52

Системеный блок
Aquarius Pro P30 K40

Основной 2U сервер хранения данных
для клиентов с использованием
унаследованных приложений
на платформе Intel Xeon E5-2600v4.

Система построена на основе сервера
Аквариус T40 S424DF-B R52
и российского ПО RAIDIX.

Поддержка процессора Intel® Core™ 8-го
или 9-го поколения, до шести ядер
включительно. Возможна установка
до 32ГБ DDR4 оперативной памяти (два
слота DIMM), двухканальная архитектура.

Обеспечивает:
основную производительность
двухпроцессорной системы при
установке двух Intel® Xeon®
E5-2600v3/v4
возможность расширения за счет
установки ассортимента
дополнительных PCI-E 3.0 адаптеров
RAID, FC, 1/10/25/100G Ethernet
доступно 72 линии PCI-E
расширяемую дисковая подсистема
стандарта 12G
возможность установки двух
дополнительных накопителей 2.5
возможность выбора версии с AMI
или NUMA BIOS
поддержку широкого ассортимента
СЗИ: Соболь, Аккорд;
поддержку российских ОС
из единого реестра ПО.

Аппаратная платформа хранилища
представляет собой два
однопроцессорных контроллера
с общей встроенной дисковой
корзиной в одном корпусе.
Контроллеры объединены между
собой высокоскоростной шиной
для синхронизации содержимого
оперативной памяти.
В объединенной системе задублированы
все важные компоненты - контроллеры,
дисковые порты, пути подключения,
блоки питания и элементы охлаждения.
Система не имеет единой точки отказа
и обеспечивает непрерывный доступ
к данным при сбоях любого компонента.

Широкий выбор проводных
и опционально беспроводных
интерфейсов:
PS/2 для клавиатуры или мышь
1xDVI, 1xD-sub, 1x HDMI и 1xDP для
подключения до двух мониторов
одновременно
4 x USB 2.0(два внутри) и 4 x USB 3.1
Gen1 для подключения
периферийных устройств, 2 x RJ-45
для подключения к проводной сети
три аудио коннектора для
подключения внешних звуковых
устройств.
Два сетевых контроллера 10/100/1000
Мб/сек обеспечивают дополнительную
надежность сетевого соединения или
в режиме Teaming увеличивают скорость
передачи информации в два раза.

МОНОБЛОК Аквариус
Аквариус Mnb Pro T584
Mnb Pro T584

Оптимальный размер экрана 23,8” с разрешением Full HD(1920x1080)
Поддерживаются процессоры Intel® Core™ 8-го или 9-го поколения,
до шести ядер включительно.
Возможна установка до 32ГБ DDR4 оперативной памяти (два слота
DIMM), двухканальная архитектура.
Широкий выбор проводных и опционально беспроводных интерфейсов.
Два сетевых контроллера 10/100/1000 Мб/сек обеспечивают
дополнительную надежность сетевого соединения или в режиме Teaming
увеличивают скорость передачи информации в два раза.
Камера имеет шторку для блокирования изображения и индикацию
активности. Опционально встроенная камера имеет возможность
регулировки угла наклона для настройки оптимального положения
в режиме видеоконференцсвязи.
Встроенная звуковая система содержит микрофон и колонки.
Система хранения HDD или SSD позволяет установить до четырех
накопителей одновременно.
Блок питания интегрирован в корпус моноблока.
Вариант моноблока со встроенным источником бесперебойного питания
позволяет избежать потери важных данных при неожиданном отключении
электроэнергии. Автономное время работы может достигать 60-ти минут
при полной нагрузке. Настройка режимов работы встроенного
аккумулятора осуществляется посредством встроенного порта
управления.

iRU – российский производитель
компьютерной техники, основанный
в 2002 году компанией MERLION,
крупнейшим широкопрофильным
дистрибьютором России.
Ассортимент продукции iRU включает
в себя: компьютеры, моноблоки, ноутбуки,
графические и рабочие станции, серверы
любого уровня сложности, системы хранения
данных, программно-аппаратные комплексы
и телекоммуникационное оборудование.

ПЭВМ iRU Опал
Высокая производительность
и широкий функционал обеспечат
эффективную работу
в многозадачном режиме
и ресурсоёмких приложениях.
Многообразие конфигураций
позволяет подобрать компьютер
как для создания стандартного
рабочего места,
так и производительный ПК
для решения специализированных
задач.
Поддержка процессоров Intel®
Совместимость с отечественными
ОС: Astra Linux, Alt Linux, Lotus
Linux и другие
Совместимость с отечественными
средствами защиты
данных:ViPNet SafeBoot, ПАК
Соболь и другие.

ПЛАНШЕТЫ ЦИРКОН
И ОНИКС
Корпоративные планшетные
компьютеры iRU — это мобильное
рабочее место, предназначенное
для сотрудников, часто работающих
удаленно или работающих
без стационарного рабочего места.
Легко интегрируются
в корпоративную инфраструктуру.
Сочетание высокой
производительности, качества
и надежности. Обеспечивает
комфортную работу в мобильных
и офисных приложениях,
электронной почтой и интернет
приложениями.

МОНОБЛОК АГАТ
ПЭВМ «Агат» поставляется с пакетом
предустановленных программ,
включая российскую операционную
систему Astra Linux Special Edition,
российский пакет офисных
приложений «МойОфис», интернетбраузер, приложение для работы
с электронной почтой, средства
защиты и другое ПО, необходимое
для полноценной работы
государственных служащих.
Поддержка процессоров Intel®
Совместимость с отечественными
ОС:Astra Linux, Alt Linux, Lotus
Linux и другие.

BITBLAZE
«Промобит» — компания, которая делает
действительно российскую вычислительную
технику: системы хранения данных, серверное
оборудование и специализированное
управляющее ПО, представленные на рынке
под брендом BITBLAZE.
Компания основана в Омске в 2009 году,
на сегодня имеется два центра разработки
в Омске и в Москве. Является первым
и единственным представившим готовое решение
разработчиком и производителем систем
хранения данных на Эльбрусе.

CХД BITBLAZE
Sirius 8012LH
Область применения:
построение систем хранения потоковой информации
(интернет-трафика)
построение систем резервного копирования данных
для больших предприятий и учреждений
Простая интеграция с любыми системами,
в том числе устаревшими, благодаря возможности
монтирования в качестве POSIXсовместимой файловой
системы.
Возможность объединения в кластер неограниченное
количество узлов, расширяемость до нескольких
миллиардов объектов, хранение до сотен петабайт
данных c сопутствующим ростом производительности.
Обеспечение высоких показателей пропускной
способности на потоковых операциях.
Восстановление избыточности хранимых данных со
скоростью записи данных
без деградации сервиса.
Высокая надежность хранения за счет резервирования
данных с 2-х или 3-х кратной репликацией,
распределения информации по всем работающим
дискам .

CЕРВЕР BITBLAZE
Ganymed E2113

CЕРВЕР BITBLAZE
Ganymed E2213

Область применения:
резервное копирование данных
локальные файловые сервисы
облачные системы хранения
системы виртуализации хранилищ
хранение видеоданных
Процессор: Эльбрус 8C
Оперативная память до 256Гб (DDR3)
Дисковая подсистема: 16 отсеков под накопители формата 2,5″ с возможностью
«горячей замены»
Поддерживаемые HDD диски:
7200 об/мин: 20ТБ/18T Б/16TБ/14TБ/12TБ/10TБ/8TБ/6TБ/5TБ/4TБ/2TБ
15000 об/мин: 300Гб/600Гб/900Гб
10000 об/мин: 300Гб/600Гб/900Гб/1.2TБ/1.8TБ/2.4TБ
Поддерживаемые SSD диски: 10/5/3/1 DWPD
240Гб/400Гб/480Гб/800Гб/960Гб/1.6TБ/1.92ТБ/ 3.2TБ/3.84TБ/7.68TБ/15,36TБ
Сеть: 3 x Ethernet 1Gb;
Опционально:
– Ethernet 2 х 10/25/50/100Gb;
– FC 16Gb
Блок питания: 800 Вт резервируемый 1+2
Доп. опции: Датчики вскрытия корпуса, модуль управления сервером (МУС).

Kraftway – одна из крупнейших
российских компаний,
действующая на рынке с 1993
года и занимающаяся разработкой
и производством доверенных
платформ с интегрированными
средствами защиты информации,
созданием на их основе
программно-аппаратных
комплексов, адаптированных
под нужды заказчиков, а также
внедрением инфраструктурных
решений.

клиентские устройства
сетевое оборудование
информационные киоски
серверы
системы хранения данных

Доверенный сервер
Kraftway Trusted TS2000
(исполнение 1U и 2U)
Специализированная модель
с возможностью установки до двух
процессоров Intel® Xeon® .
Сервер Kraftway Trusted TS2000
построен на основе серверной
архитектуры Intel с использованием
чипсета Intel C624 с частотой
системной шины до 10.4 GT/s,
с поддержкой работы двух процессоров
Intel® Xeon® Scalable, в сервере
используется память ECC Registered
DIMMs DDR4-2933/2666/2400 (до
3072GB), шина PCI-Express 3.0 .
Сервер ориентирован на использование
в организациях с повышенными
требованиями безопасности.

Персональный
компьютер Kraftway
Credo KC58

Моноблочный компьютер
Studio КМ31

Модель построена на российской
материнской плате
с использованием чипсета Intel®
H310 и обладает отличным
потенциалом благодаря поддержке
процессоров 8-го и 9-го поколений
(Coffee Lake 14nm) Intel® Celeron™,
Intel® Pentium Gold™, Intel® Core™
i3, Intel® Core™ i5.

Модель Kraftway Studio KM31
построена на системной логике
Intel® 300 серии и обладает
отличным потенциалом благодаря
поддержке процессоров восьмого
и девятого поколений семейства
Intel® Core™, выполненных по 14 нм
техпроцессу.

Операционная система: Windows®
10, ОС семейств Astra Linux, ОС
Альт 8 СП «Рабочая станция».

Операционная система Windows 10
Pro, Astra Linux SE.

Возможности встроенного
в процессор видеоконтроллера
Intel® Ultra HD Graphics 600-й
серии могут быть расширены
установкой современного
видеоконтроллера и использоваться
для вычислений.

Удобный, строгий и стильный дизайн,
большой размер экрана с отличным
Full HD разрешением, интуитивно
понятное расположение органов
управления, высокий уровень
совместимости применяемых
компонентов.

Российский разработчик и производитель
инновационных решений в области хранения
данных и виртуализации.
Разработка систем хранения данных АЭРОДИСК
началась в 2011 году. Сегодня компания является
резидентом Сколково. У АЭРОДИСК есть
сервисные центры во всех регионах России,
а также в Казахстане и Белоруссии.
В продуктах компании применяются передовые
и альтернативные технологии, делая акцент
на оптимизацию стоимости хранения
и обработки информации.

АЭРОДИСК ВОСТОК Э24
Основная модель СХД общего
назначения
Все возможности ПО СХД
АЭРОДИСК ENGINE
До 24 x 16 Тб дисков с «горячей»
заменой
2/4 x 10G/25/40/56 Gbe, 4 x 1G
2U, 650 Вт, 1+1 (220В/48В)
1 или 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ
До 128 Гб ОЗУ
Поддержка полноразмерных сетевых
карт.

АЭРОДИСК ВОСТОК Э124
СХД общего назначения
в сверхплотной компоновке
для больших объёмов хранения
данных
Все возможности ПО СХД
АЭРОДИСК ENGINE
До 124 x 16 Тб дисков с «горячей»
заменой
2/4 x 10G/25/40/56Gbe, 4 x 1G
5U, 2200 Вт, 1+1 (220В/48В)
1 или 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ
До 128 Гб ОЗУ
Высокая энергоэффективность
Низкая стоимость хранения
терабайта информации.

АЭРОДИСК ВОСТОК Э12
Базовая модель СХД общего
назначения
Все возможности ПО СХД
АЭРОДИСК ENGINE
До 12 x 16 Тб дисков с «горячей»
заменой
2/4 x 10G/25/40/56Gbe, 4 x 1G
2U, 500 Вт, 1+1 (220В/48В)
1 или 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ
До 128 Гб ОЗУ
Поддержка полноразмерных сетевых
карт.

АЭРОДИСК ВОСТОК Б
·Все возможности ПО СХД АЭРОДИСК
ENGINE
·До 4 x 3,5 х 16 Тб дисков с «горячей»
заменой
·3 x SATA SSD
·2/4 x 10G/25/40/56 Gbe, 4 x 1G
·1U, 500 Вт, 1+1 (220В/48В)
·1 или 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ
·До 128 Гб ОЗУ
·16 внешних miniSAS HD подключений.

Модульная платформа
для высоконагруженных корпоративных
и государственных информационных систем.

Для эффективного решения задач цифровой
трансформации и импортозамещения
СКАЛА-Р формирует экосистему передовых
российских разработок в области системного
и платформенного программного
обеспечения и вычислительной техники.

СКАЛА-Р МВ

Машины виртуализации для создания горизонтально
масштабируемой и отказоустойчивой среды
виртуализации и инфраструктуры
виртуальных рабочих мест пользователей.

-Гиперконвергентная инфраструктура
ЦОД небольшой организации или филиала; инфраструктура отдела
разработки. Для организации с большим числом информационных
систем с различными требованиями к производительности аппаратных
средств

-Инфраструктура с СХД
Виртуализация существующих ресурсов на уже установленном
оборудовании или на отдельно приобретенном аппаратном
обеспечении. Расширение вычислительных мощностей за счет
горизонтального масштабирования. Переход со старой архитектуры
на перспективную гиперконвергентную среду

-Объектная система хранения
Объектная система хранения на базе СКАЛА-Р предназначена для
реализации отказо- и катастрофоустойчивых объектных хранилищ
любого масштаба, которые могут быть использованы в рамках любой
информационной системы, включая ГИС

СКАЛА-Р МБД

Машины баз данных для оперативной обработки
транзакций в высоконагруженных системах,
обеспечивающие высокую доступность и сохранность
критически важных данных.

-Корпоративное хранилище данных
Основа для горизонтально масштабируемых корпоративных хранилищ данных
на базе реляционных моделей с готовой интеграцией с широким спектром
технологий хранения и обработки данных

-Аналитические системы
Многотеррабайтные аналитические системы, к которым необходим
реляционный доступ на расширенном SQL, в том числе с поддержкой
пространственных моделей, машинного обучения на стороне базы данных;
консолидации аналитических систем

-Миграция на российское ПО
Миграция с комплексов Teradata, Exadata, Netezza со снижением стоимости
владения и повышением показателей производительности

-Инфраструктура для государственных информационных систем
СКАЛА-Р соответствует требованиям документов «РД НДВ (4)» и техническим условиям
руководящих документов ФСТЭК

СКАЛА-Р МБД8

Машины больших данных являются платформой
хранения и аналитической обработки данных.

-База данных корпоративной ИС
База данных корпоративной информационной системы на российском
оборудовании и ПО

-Масштабируемый сервер баз данных
Неограниченно масштабируемый по синхронному чтению сервер баз
данных для высоконагруженных приложений

-Консолидированный PostgreSQL
Консолидированный PostgreSQL 24×7×365 для крупных организаций

Научно-технический центр
компании 3Logic Group
осуществляет разработку
схемотехнических решений,
промышленный дизайн,
конструирование,
прототипирование и серийное
производство вычислительной
техники под собственной
торговой маркой и на заказ
под торговой маркой заказчиков
с включением в Реестр
российской радиоэлектронной
продукции.

Гравитон — это клиентские
и серверные системы,
включённые в Реестр
российской радиоэлектронной
продукции, системы на основе
российских процессоров
Эльбрус и Байкал
и специализированные
решения.

СЕРВЕР ГРАВИТОН
С2000Э
Двухпроцессорный сервер в формате
2U и 4U с центральными
процессорами Эльбрус-8C обладает
высочайшей производительностью,
масштабируемостью, надежностью
и удобством эксплуатации при
минимальной стоимости владения.
Получено Заключение МПТ,
подтверждающее российское
производство.
Процессор: МЦСТ Эльбрус-8С
Операционная система: Astra,
Альт Линукс, ОПО Эльбрус, ОС
Лотос
Оперативная память: до 128
Гбайт
Хранение данных: до 36 дисков
в исполнении 4U.

МОНОБЛОК
ГРАВИТОН М50И
Моноблок в тонком корпусе
с безрамочным экраном 23.8",
производительной графикой
и встроенным источником
бесперебойного питания.
Получен Акт экспертизы ТПП,
подтверждающий российское
производство.
Процессор: Intel® Core™ 8 и 9
поколений
Операционная система: Astra
Linux, Windows 10 Pro
Оперативная память: до 64 Гбайт.

НОУТБУК ГРАВИТОН
Н15И-К2
Самый легкий российский ноутбук
с экраном 15,6" с большими
возможностями: порт USB 3.2 type C
(с поддержкой Power Delivery 3.0),
аналоговый видео выход, порт RJ45,
батарея повышенной емкости 45Вт-ч,
камера 2 МП с возможностью
аппаратного отключения
Поддерживает отечественные ОС,
аппаратные и программные СДЗ.
Соответсвует стандарту ЦОС.
Процессор: Intel® Core™ i5 8-го
и 10-го поколений
Операционная система: Astra
Linux, Альт Линукс, Windows
Оперативная память: до 32
Гбайт.

ПК ГРАВИТОН Д30И
Производительный настольный ПК компактного форм-фактора корпоративного
класса с широким набором опций. Отличное решение для создания
автоматизированного рабочего места – быстрый и удобный ввод в эксплуатацию,
широкие функциональные возможности и простота обслуживания. Сертифицирован
для использования с российскими операционными системами, совместим
с аппаратными и программными средствами защиты информации.
Процессор: Intel® Core™ 8 и 9 поколений
Операционная система: Astra Linux, Windows 10 Pro
Оперативная память: до 64 Гбайт.
Опции: источник бесперебойного питания
Блок питания: 250 Вт

Ведущая российская технологическая компания,
разработчик и производитель вычислительных
систем, платформ обработки и хранения данных.
За пять лет с момента своего основания
компания заняла лидирующие позиции
на отечественном рынке вычислительной
техники, впервые в истории прервав многолетнее
доминирование иностранных корпораций.

Сервер VEGMAN
Серверы VEGMAN S220/S320 отличаются высокой
плотностью и экономичностью хранения информации,
обеспечивая экономическое преимущество.
В стоечном пространстве высотой всего 3U можно
разместить сервер с половиной петабайта данных и низкой
ценой за терабайт.
Серверы изначально разработаны для нагрузок, требующих
хранения огромных массивов данных: архивов,
распределённого и иерархического хранения информации,
потоковой передачи мультимедиа-контента.
Оптимально подходят в качестве узлов хранения Ceph,
узлов Hadoop, серверов виртуализации.

Сервер VESNIN
Сервер 1-го поколения предназначен для компаний,
которые столкнулись с ограничениями традиционной
архитектуры при использовании современных
приложений и рассматривают применение
инновационных архитектур и альтернативных
платформ от новых прогрессивных вендоров.
Единственный сервер форм-фактора 2U, который
оснащен памятью объемом 8 ТБ и поддерживает 12
млн IOPS.
Число ядер ЦП в серверах VESNIN 1-го поколения
варьируется от 8 до 12, а максимальная скорость
передачи данных в оперативную память OpenPOWER
достигает 460 ГБ/с на систему.
Высокая скорость обмена данными и вычислительная
мощность — основа эффективной обработки
современных рабочих нагрузок.

СХД TATLIN.UNIFIED

СХД TATLIN.ARCHIVE.L

Система хранения данных среднего класса
корпоративного уровня нового поколения

Система для эффективного хранения
сверхбольших объёмов данных

• Более 60 ядер на систему
• Поддержка современных накопителей:
NVMe/SAS SSD диски
• До 2,95 ПБ емкости на дисковую полку
• До 1 ТБ энергонезависимой кэш памяти
• Производительность: 1,000,000+ IOPs*
• Алгоритм защиты целостности данных Erasure coding
• Возможность одновременной потери до
8 дисков в рамках единого пула
• Работа контроллеров в режиме Symmetric Active-Active
• Современный и простой HTML5 интерфейс управления
• Расширенные возможности мониторинга системы.

• Высокая плотность хранения: до 21504 ТБ
неразмеченного
пространства (до 341 ТБ на юнит)
• Современные высокоплотные NL-SAS накопители
• 1.5+ ПБ на один дисковый модуль расширения
с использованием 16 ТБ дисков
• Высокая производительность: до 80 Гб/с*
• Режим работы контроллеров Active-Active
• Защита данных с помощью современных
алгоритмов Erasure coding
• Распределенная резервная емкость
• Обновление без потери доступа к данным
• 20% избыточности при поддержке потери 2 дисков
одновременно.

Российская компания-разработчик
телекоммуникационного
и ИТ-оборудования.
Научно-исследовательский центр
«БУЛАТ» – высокотехнологичная площадка
для создания нового программного
и аппаратного обеспечения IT
и телекоммуникационного оборудования.
Партнёр и резидент «Сколково».

Классическая двух-контроллерная отказоустойчивая система
для построения гибридных и all-flash массивов
с высокоскоростным блочным (SAN) и файловым (NAS) доступом,
обеспечивает высокую производительность,
надежность и доступность данных при конкурентном уровне
совокупной стоимости владения.

СХД БУЛАТ B-DSS-500-RD

Корпус: 4U
Блоки питания: Отказоустойчивые 1+1, 1300 Вт
Кол-во дисков в шасси: до 24
Тип дисков: HDD/SSD; SAS/NL-SAS; LFF/SFF
Максимальное количество дисков: до 600 (с использование внешних
дисковых массивов)
Кэш-память: 128 ГБ стандартно; до 3 ТБ максимально
Протоколы доступа: NAS-протоколы: NFS, SMB, AFP, FTP
SAN-протоколы: FC, IB-SRP, iSCSI, iSER, SAS
Сетевые интерфейсы: до 8 адаптеров PCIe:
Fiber Channel до 32 Gb/s; Ethernet до 100 Gb/c;
InfiniBand до 100 Gb/s, SAS 12 Gb/s
Поддерживаемые уровни RAID: RAID 0, 1, 5, 6, TP, 10, 50, 60, 70,
N+M

СЕРВЕР BS-102
Предназначен для построения инфраструктурных
решений с высокой плотностью установки
и хранением основных массивов данных
на внешних СХД.
Набор микросхем C622
2 процессора Intel Xeon Scalable
12 слотов DIMM, 6 каналов на процессор,
RDIMM/LRDIMM 2933/2666/2400 МГц
2 слота PCIe x16 (Low Profile), 3 слота PCIe x8
(Low Profile)
1 слот М2 (2240, 2242)
2 порта 10 GbE SFP+; 1 порт RJ45 для
управления (BMC)
2 порта USB 3.0 (Type A); 1 порт VGA (DB-15);
1 порт COM (DB-9)

СЕРВЕР BS-202
Является универсальным решением для
прикладных или специализированных задач,
требующих высокой производительности
и надежности.
Набор микросхем C622
2 процессора Intel Xeon Scalable
12 слотов DIMM, 6 каналов на процессор,
RDIMM/LRDIMM 2933/2666/2400 МГц
2 слота PCIe x16 (Low Profile), 3 слота PCIe x8
(Low Profile)
1 слот М2 (2240, 2242)
2 порта 10 GbE SFP+; 1 порт RJ45
для управления (BMC)
2 порта USB 3.0 (Type A); 1 порт VGA (DB-15);
1 порт COM (DB-9)

Качественные серверы
отечественной сборки на базе
масштабируемых процессоров
Intel Xeon Scalable. Российские
серверы Рикор не уступают
в производительности
зарубежным аналогам,
при этом оставляя за собой
существенное преимущество
в цене.

серверы стандартной
архитектуры x86
серверы на базе открытой
архитектуры ARM
системы хранения данных
промышленные компьютеры
оборудование
для создания инженерной
инфраструктуры ЦОД

СЕРВЕР RIKOR 6224
Российский сервер Rikor RP 6224 в корпусе Rack 2U на 24
диска малого форм-фактора SFF с горячей заменой, сервер
произведен в России на базе процессоров Intel Xeon Scalable.
16 слотов для оперативной памяти DDR4.

СЕРВЕР RIKOR RP 6318
Российский сервер Рикор 6318 в корпусе Rack 3U,
в комплектации 18 дисков 3,5 дюйма с горячей заменой,
на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable,
16 слотов для оперативной памяти DDR4.

СЕРВЕР RIKOR RP 6436
Российский стоечный сервер Рикор 6436 в корпусе форм-фактора
4U, в комплектации 36 дисков 3,5 дюйма с горячей заменой,
на основе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable,
16 слотов для памяти DDR4.

ICL — высокотехнологичная, динамично
развивающаяся группа компаний,
предоставляющая весь спектр ИТ-услуг,
проектов, решений и продуктов.
С 2002 по 2013 группа компаний ICL входила
в группу компаний Fujitsu, а на данный
момент компании являются партнерами.
Расширение горизонтов в отрасли ИТ,
собственные лаборатории и инновационные
разработки, фокус на передовых
технологиях — вот что сегодня делает ICL
одним из лидирующих предприятий в России.

Сервер teamRAY 2082-2U-M
Сервер оборудован встроенной системой мониторинга
и модулем удаленного управления сервером. Дисковая система
допускает использование недорогих ёмких дисков SATA3
и надежных производительных дисков SAS3.
Отказоустойчивость потенциально ненадежных узлов:
блок питания (горячая замена отказавшего модуля)
дисковый массив (горячая замена дисковых накопителей,
резервирование)
интерфейс ЛВС
Процессоры Intel Xeon E5-2600 v3 (микроархитектура Haswell)
или E5-2600 v4 (микроархитектура Broadwell).
Четырехканальный контроллер памяти DDR4.
Интегрированные сетевые адаптеры Gigabit Ethernet.
Возможность установки плат расширения PCI Express.

АРМ на базе SafeRAY S101
Корпус: MiniTower
Чипсет материнской платы: Intel H310
Сокет: LGA1151
Блок питания: 450 Вт
Процессор: Intel Celeron/Pentium/i3/i5
Оперативная память: 2 слота DDR4 DIMM
Поддержка до 32 ГБ DDR4 2666/2400 МГц
Поддержка ОС: Windows 10/Linux.

Ноутбук RAYbook Si1512
Диагональ экрана: 15.6” (1920x1080)
Процессор: Intel Core i3/i5 10-го поколения
Оперативная память: 2 слота DDR4 SO-DIMM
Поддержка до 32 ГБ DDR4 2666 МГц
Сетевой контроллер: 1 x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit
Ethernet
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 5
Поддержка ОС: Windows 10/Linux
Дополнительно: Сканер отпечатка пальцев (опционально).

Моноблок SafeRAY S122.Mi
Процессор: Intel Celeron/Pentium/i3/i5
Диагональ экрана: 23.8″ (1920х1080)
Чипсет материнской платы: Intel H310
Оперативная память: 2 слота SO-DIMM
Поддержка до 32 ГБ DDR4 2666/2400 МГц
Поддержка ОС: Windows 10/Linux
Сетевой контроллер: 1 x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit
Ethernet
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 4.2.

ЭЛТЕКС – ведущий российский
разработчик и производитель
телекоммуникационного
оборудования.
Основной деятельностью
компании является разработка
и производство
телекоммуникационного
и сетевого оборудования,
промышленных контроллеров
для IoT.

оборудование PON
сетевое оборудование
VoLP оборудование
оборудование АСД
системы управления
IPTV - медиацентры

КОММУТАТОР
MES2448B
Расширенные функции L2
Поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR)
Расширенные функции безопасности (L2-L4
ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и
др.)
Бесперебойное питание от АКБ.
Функциональные возможности коммутаторов
обеспечивают физическое стекирование, поддержку
виртуальных локальных сетей, многоадресных групп
рассылки и расширенные функции безопасности.
Коммутатор имеет возможность подключения
аккумуляторной батареи для обеспечения
гарантированного питания в случае пропадания
первичной сети 220В. Оснащен блоком питания,
который позволяет заряжать АКБ при наличии
питания 220В.

КОММУТАТОР
MES2408C
Расширенные функции L2
Поддержка Multicast - IGMP, IGMP snooping, MVR
Расширенные функции безопасности - L2-L4 ACL,
IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection
и др.
Коммутаторы MES2408С обеспечивают подключение
конечных пользователей
к сети крупных предприятий, предприятий малого
и среднего бизнеса и к сетям операторов связи
с помощью интерфейсов Gigabit Ethernet.
Коммутаторы поддерживают виртуальные локальные
сети, многоадресные группы рассылки
и имеют расширенный набор функций безопасности.

Пропускная способность 24 Гбит/c
Неблокируемая коммутационная матрица
Коммутатор L3
Поддержка стекирования
Поддержка Multicast (IGMP snooping, MVR)
Расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source address guard,
Dynamic ARP Inspection и др.)
Коммутатор осуществляет подключение конечных пользователей к сети
крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям
операторов связи с помощью интерфейсов Gigabit Ethernet.

КОММУТАТОР
ДMES2308P

Функциональные возможности коммутатора обеспечивают физическое
стекирование, поддержку виртуальных локальных сетей, многоадресных
групп рассылки и расширенные функции безопасности.
Коммутаторы MES2308P соответствуют стандартам PoE IEEE 802.3af и IEEE
802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт и до 30 Вт соответственно
на любых из 8 портов 10/100/1000Base-T. Поддержка технологии
PoE/PoE+ позволяет подать электропитание от коммутатора по кабелю UTP
к IP-телефонам, беспроводным точкам доступа, IP-камерам и другим
устройствам с поддержкой технологии PoE.

Компания «Парус электро» является российским
разработчиком и производителем систем
бесперебойного питания под брендом
«Связь инжиниринг».
В продуктовом портфеле компании источники
бесперебойного питания (ИБП) переменного
и постоянного тока, аккумуляторные батареи,
телекоммуникационные шкафы,
энергосберегающее светодиодное освещение
и другое оборудование.

ИБП СИПБ1БА.9-11
Онлайн ИБП двойного преобразования полной
мощностью 1000 ВА с встроенными
аккумуляторами и возможностью подключения
внешних батарейных блоков. Выходной
коэффициент мощности 0,9. Внутренний слот
для установки SNMP-карты.

ИБП СИПБ3БА.9-11
Онлайн ИБП двойного преобразования полной
мощностью 3000 ВА с встроенными
аккумуляторами и возможностью подключения
внешних батарейных блоков. Выходной
коэффициент мощности 0,9. Внутренний слот
для установки SNMP-карты.

ИБП СИПБ6КД.9-11
9-11 двойного преобразования полной мощностью
6 кВА для установки в 19'' стойку или на пол.
Выходной коэффициент мощности 0,9.
Используются внешние аккумуляторы большой
емкости для увеличения времени автономной
работы. Параллельная работа до четырех ИБП.
Внутренний слот для установки SNMP-карты.

ИБП СИПБ20КД.9-31
9-31/БПС двойного преобразования полной
мощностью 10 кВА для установки в 19'' стойку.
Трехфазный вход для равномерной загрузки
электросети и раздельный ввод байпас
для использования второго источника питания,
относящегося к одной нейтрали.
Параллельная работа до четырех ИБП.
Внутренний слот для SNMP-карты.

