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ДЕПО Компьютерс – разработчик, 
и производитель

Компания ДЕПО Компьютерс — ведущий российский 

разработчик и производитель с 20-летним опытом построения 

сложных информационно-коммуникационных систем на базе 

оборудования собственного производства. 

Высококвалифицированный персонал компании обладает 

глубокими экспертными знаниями и компетенциями в области 

системной интеграции.

ДЕПО Компьютерс работает в России, предлагая заказчикам 

надежную и доступную по цене отечественную альтернативу 

импортным решениям.

Собственные научно-исследовательский центр и центр 

компетенций по проектированию и внедрению комплексных 

решений

Специализированные подразделения по работе с 

государственными корпорациями и предприятиями ОПК, 

Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД

Разработка уникальных решений под потребности заказчика

Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минкомсвязи России

Масштабное промышленное производство компьютерной 

техники на собственном заводе — 11 конвейерных линий, более 

25 тыс. серверных и 320 тыс. компьютерных систем в год

Сеть из 200 сервисных центров по всей территории России

Отработанная система логистики с доставкой в любую точку 

страны
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Критерии отечественности
Вычислительной Техники

Требования, к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции,

произведенной в РФ

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в

Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2017 г. N 1615 «О

внесении изменений в приложение к постановлению правительства Российской Федерации от 17

июля 2015 Г. N 719»

Наличие прав на конструкторскую документацию

Наличие прав на исходные коды встроенного микропрограммного обеспечения

Поверхностный монтаж системных плат на территории РФ

Сборка узлов и изделий в целом и проведение тестовых испытаний на территории РФ

Сертификация исходных кодов на отсутствие недекларированных возможностей

Сертификация продукции на соответствие техническому регламенту ТС

Для ВТ первого уровня дополнительно:

Использование в вычислительной технике Отечественных процессоров

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска

отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ДЕПО Компьютерс активно поддерживает принятый в нашей стране курс на

импортозамещение в сфере ИКТ и производит вычислительную технику, соответствующую

установленным критериям отечественности. 3
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Российская техника ДЕПО 
для российских заказчиков

ДЕПО Компьютерс разрабатывает конструкторскую и 

технологическую документацию, по которой производится 

оборудование.

ДЕПО Компьютерс сертифицирует микропрограммное 

обеспечение для собственной вычислительной техники.

Поверхностный монтаж системных плат выполняется на заводах 

подрядчиках в РФ. На заводе ДЕПО Компьютерс осуществляется 

изготовление узлов и финальная сборка техники ДЕПО.

Техника ДЕПО соответствует критериям отечественности:

ДЕПО Компьютерс участвует в формировании основных 

нормативных документов:

Эксперты ДЕПО работают в Комиссии Минпромторга РФ по 

вопросу разработки критериев вычислительной техники 

российского производства.

Эксперты ДЕПО работают в Комиссии Минкомсвязи РФ по 

реализации плана гарантированных закупок российского ИТ-

оборудования с использованием отечественной электронной 

компонентной базы.

Демонстрация импортозамещающих российских решений в 

рамках крупнейших форумов и конференций:

ДЕПО Компьютерс – активный участник Форумов «Информацион-

ные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса»,

Саров-2014, Казань-2015, Челябинск-2016, Международных специа-

лизированных выставок «Импортозамещение 2015», «Импортозаме-

щение 2016», Международных военно-технических форумов «Ар-

мия-2015», «Армия-2016», «Армия-2017».

Решения ДЕПО получили высокую оценку 

Председателя Правительства РФ.
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Опыт совместных разработок 
с ведущими российскими компаниями

Типовые комплексные решения:

Первая российская конвергентная вычислительная платформа 

«СКАЛА-Р»

Вычислительный комплекс для создания облачной 

архитектуры DEPO Cloud Systems

Решение для виртуализации рабочих столов DEPO VDI

Многоконтурное решение для организации защищенных 

рабочих мест DEPO ALTELL

Комплексное решение для обеспечения информационной 

безопасности DEPO Traffic Inspector

Уникальные решения для российских заказчиков:

Федеральная сеть мониторинга транспортных средств 

внутренних войск МВД РФ

Решение «DEPO-Экзаменатор» для протоколирования 

экзаменов в ГИБДД

АПК DEPO «Безопасный город» в составе диспетчерского 

центра и ЦОД

Система видеопротоколирования и онлайн-трансляции 

судебных заседаний

http://vinteo.ru/
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ДЕПО Компьютерс — нам доверяют

Минпромторг России

Минкомсвязь России

Минобороны России

Верховный Суд 

России

Департамент информационных 

технологий г. Москвы

МВД России

Пенсионный фонд России

ФСО России

Госкорпорация «Ростех»

Госкорпорация «Росатом»

ПАО «Газпром»

ОАО «НК Роснефть»

ПАО «Интер РАО»

Объединенный институт 

ядерных исследований 

ПАО «Ростелеком»

ФНС России

ФСБ России

МЧС России 

Департамент 

информационных технологий 

Московской области

ФГУП «Почта России»

Министерство технологий и 

связи Челябинской области

Департамент Информационных 

Технологий Ханты-Мансийского 

Автономного Округа

Департамент Информатизации 

и Связи Свердловской области

Департамент Информатизации 

и Связи Ярославской области

Агентство по развитию связи

и массовых коммуникаций

Калининградской области

Министерство связи и

информационных технологий

Архангельской области
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Инфраструктура для ГИС ЕЦХД
города Москвы

Для модернизации аппаратной платформы государственной 

информационной системы «Единый центр хранения и 

обработки данных» города Москвы компания ДЕПО 

Компьютерс создала модульное решение на основе опыта 

автоматизации систем городского управления в рамках 

концепции «Умный город».

ГИС ЕЦХД – система видеонаблюдения, предназначенная для 

повышения уровня безопасности жителей Москвы, охватывающая 

всю территорию города. Сейчас система городского наблюдения 

насчитывает 160 тысяч видеокамер.

С увеличением числа зарегистрированных пользователей и 

подключенных к ГИС ЕЦХД камер видеонаблюдения возросли 

требования к производительности ГИС и размеру хранилища 

данных. Это вызвало необходимость модернизации аппаратной 

платформы ГИС ЕЦХД.

Особенности решения:

модульная архитектура с резервированием по схеме N+1

каждый модуль - конвергентная вычислительная платформа, 

объединяющая функции обработки, хранения и передачи 

информации в одном модуле

конфигурация конвергентной платформы оптимизирована с 

учетом обработки и хранения больших объемов 

видеоинформации

высокая плотность размещения узлов позволяет существенно 

снизить потребление электроэнергии

реализовано автоматическое регулирование уровня 

энергопотребления в зависимости от текущей загрузки ГИС 

ЕЦХД
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Импортозамещение для 
МИТИС Челябинской области

Реализация проекта по внедрению Единой информационной 

системы в сфере социальной защиты Челябинской области.

Проект реализован на базе «Стратегиия импортозамещения ПО и 

СВТ» - комплексной методологии проведения проектов по 

переходу на импортонезависимое ПО и СВТ. 

Методология создана на базе ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

«Информационная технология. Системная и программная 

инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» с 

адаптацией процессов для управления жизненным циклом СВТ.

Особенности проекта:

поставка и пусконаладка АРМ на отечественной аппаратной 

платформе DEPO и отечественной ОС

обеспечение совместимости: обеспечен запуск из ОС основных 

приложений, используемых в Министерстве социальных 

отношений Челябинской области и управлениях социальной 

защиты населения, написанных для платформ семейства 

Microsoft Windows

проведено массовое обучение ИТ-специалистов и 

пользователей по специально разработанной программе

АРМ укомплектованы встроенной системой защиты 

информации от несанкционированного доступа, 

сертифицированной во ФСТЭК России

часть АРМ подготовлена к аттестации на соответствие 

требованиям 152-ФЗ «О персональных данных»
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Решения ДЕПО Компьютерс для 
образования: «Стандартный класс»

Основные возможности решения 

«Стандартный класс»:

Интерактивная доска

Проектор 

АРМ преподавателя

АРМ ученика

Планшет с системой контроля 

знаний

Документ камера

Система равномерного 

распределения звука 

ЖК-экран

МФУ

Веб камера на подвижном 

штативе

Интерактивный стол

Образовательный 

контент/Программное 

обеспечение

Дополнительно для 

«Специализированного класса»:

3D сканер

3D проектор

Электронные лаборатории

3D принтер
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Аппаратно-программный комплекс 
DEPO ITV «Безопасный город»

Масштабируемая модульная аппаратная платформа на базе серверного оборудования DEPO Computers.

Средства отображения информации коллективного пользования и автоматизированные рабочие места для ситуационных центров.

Решение введено в эксплуатацию в 105 населенных пунктах Подмосковья.
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Серверные решения DEPO для системы 
видеоконференцсвязи VINTEO

В рамках технологического партнерства DEPO 

Computers и VINTEO созданы серверные решения 

DEPO для инсталляции  систем 

видеоконференцсвязи VINTEO:

Оптимально подобранные конфигурации 

оборудования предназначенные для подключения от 

10 до 100 пользователей в пределах одного сервера

Масштабируемость решения в рамках филиальной 

структуры организаций 

Каскадирование серверов с максимальной экономией 

Протестированные решения - гарантия 

работоспособности

Поддержка заказчика в течении всего срока жизни 

оборудования

Система  видеоконференцсвязи VINTEO внесена в 

Единый реестр Минкомсвязи российских программ   

электронных вычислительных машин и баз данных
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Продуктовая линейка

Серверы и системы хранения данных
Широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных, 

оптимизированных для развертывания облачных платформ, виртуализации и 

консолидации ресурсов ИT-инфраструктуры..

Коммутаторы
Коммутаторы DEPO покрывают более 90 % потребностей рынка. 

Характеризуются современными интерфейсами, широким выбором количества 

портов, максимальными скоростями передачи данных и поддержкой наиболее 

востребованных технологий. Доступны как классические коммутаторы, так и 

передовые SDN/NFV-решения.

Рабочие станции
Эффективное решение для проектирования и работы с видео и другими 

ресурсоемкими процессами.

Автоматизированные рабочие места, встраиваемые решения и 

периферия
Широкий спектр исполнений АРМ: персональные компьютеры, моноблоки, 

рабочие станции, тонкие клиенты, планшетные компьютеры.  Встраиваемые 

решения для различных условий эксплуатации. Принтеры и другие 

периферийные устройства для АРМ и специализированных решений.

Инфраструктурные элементы
Решения для оптимального размещения серверного и коммутационного 

оборудования в ЦОД и серверных комнатах. Инфраструктурные элементы для 

обеспечения бесперебойного электропитания, пожарной безопасности, 

управления доступом, удаленного мониторинга и снижения уровня шума.
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Внедрение и сопровождение 
авторизованными интеграционно-
сервисными центрами

Разработка оборудования под потребности 

заказчика. Проектирование комплексных решений

Выполнение монтажных и пусконаладочных 

работ по всей России

Более 200 сервисных партнеров во всех регионах

Расширенное сервисное обслуживание до 24 x 7 

на месте эксплуатации по единым стандартам на 

всей территории страны

Разветвленная транспортная сеть.                

Доставка по всей территории России, включая 

труднодоступные регионы
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Спасибо за внимание!

Молоков Сергей,

Менеджер по развитию бизнеса в ЮФО

Компания DEPO Computers

E-mail: Molokov.Sergey@depo.ru

Тел.: +7 495 969 22 22, доб. 6835

Сот.: 8 983 347 24 91


