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Ноутбук учителя для 

разнообразных сценариев 

использования «ноутбук-планшет»

Ноутбук-трансформер с размером 

экрана 14,1”, 15.6”, 17.3, c разрешением 

FHD (1920x1080) и сенсорным экраном 

Легкий тонкий металлический 

корпус, вес ~1.6 кг
Ноутбук с 15.6” экраном для 

заказчиков сферы 

образования



Многофункциональный планшет на базе процессора 

ARM архитектуры. Широкий набор

проводных и беспроводных интерфейсов позволяет 

подключать разнообразные

периферийные устройства и обеспечивать доступ к 

необходимым данным. Планшет имеет

заключение МИНПРОМТОРГа России о 

подтверждении производства промышленной

продукции на территории Российской Федерации и 

внесен в единый реестр российской

радиоэлектронной продукции.Процессор ARM четыре ядра с частотой до 2ГГц

Поддержка ОС  Android 7.0/8.1/9/10, Аврора

Стандарт памяти До 4ГБ

Экран 10,1”(25.65см), IPS, сенсорный

Разрешения экрана 1920 x 1200 пикселей (16:9)

Дисковые накопители До 64ГБ eMMC

Кард-ридер microSD до 128ГБ

Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth; LTE; 3G; 

GSM, GPS, GLONASS

Встроенная камера фронтальная 2.0/5.0МП, тыловая 5.0/8.0МП

Управление мультисенсорный экран, стилус (опция)

Встроенные сенсоры NFC

Интерфейсы ввода-вывода  1 x USB Type-C; 1 x аудио; SIM-карта; POGO



ЗАКАЗЧИКИ

От промышленных предприятий до учреждений 

здравоохранения.

Более 18 тысяч корпоративных и государственных заказчиков, 

включая крупнейшие российские предприятия.

В 1990 году компания «Аквариус» построила первый в стране негосударственный завод по 

выпуску компьютерной техники. В рекордные сроки было запущено производство ПК с 

соблюдением лучших мировых практик. 

С 1998 года на заводе внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, 

соответствующая международным стандартам ISO. 

1300 партнеров по всей России. 200 сервисных центров в 135 городах России. Мощность 

производства - 800 000 устройств в год.



КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

➢ Настольные офисные ПК

➢ Рабочие станции

➢ Моноблоки

➢ Ноутбуки и планшетные 

ПК

➢ КПК 

➢ Тонкие клиенты

➢ Защищенные 

клиентские устройства, 

в том числе по IP67

СЕРВЕРЫ

➢ Стоечные серверные 

системы 1U, 2U, 3U+

➢ Широкий 

модельный ряд 

серверных систем 

для размещения в 

стойках ЦОДов 

различного 

масштаба

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ

➢ Базовые системы DAS/JBOD 

(iSCSI, SAS, FC)

➢ Сетевые системы NAS (SMB,

NFS)

➢ Универсальные решения 

корпоративного уровня

У Аквариус практически все 

оборудование в реестре



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

➢ Сенсорные информационные 

терминалы

➢ Серверные шкафы с активной 

системой шумоподавления и 

вентиляции

➢ Система управления 

электронными очередями

➢ Системы видео-конференц-

связи

➢ Решения для защиты 

государственной тайны

➢ Решения для защиты 

конфиденциальной информации 

и персональных данных

➢ Комплексные решения для 

построения многоуровневой 

защищенной инфраструктуры

➢ Защита корпоративной сети 

➢ Виртуализация 

вычислительной 

инфраструктуры

➢ Система хранения для 

гиперконвергентной

инфраструктуры (vSAN и 

аналоги)

➢ Виртуализация рабочих 

мест



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

➢ Сенсорные информационные 

терминалы

➢ Серверные шкафы с активной 

системой шумоподавления и 

вентиляции

➢ Система управления 

электронными очередями

➢ Системы видео-конференц-

связи

➢ Система распределенных 

информационных дисплеев

➢ POS терминалы и ПК

➢ Решения для защиты 

государственной тайны

➢ Решения для защиты 

конфиденциальной информации 

и персональных данных

➢ Комплексные решения для 

построения многоуровневой 

защищенной инфраструктуры

➢ Защита корпоративной сети 

➢ Виртуализация 

вычислительной 

инфраструктуры

➢ Система хранения для 

гиперконвергентной

➢ инфраструктуры (vSAN)

➢ Виртуализация рабочих 

мест



Основана в 2002 году компанией MERLION, входит в топ-5 российских производителей ПК наряду с 
компаниями мирового масштаба. 

6800+ партнеров по России и СНГ. Мощность производства 1000 единиц компьютерной техники в 
сутки. Более 180 сервисных центров в 100 городах (до 200 км выезд). Гарантия 1-5 лет в 
зависимости от типа оборудования + выездное обслуживание. 

Заключение МПТ РФ, Сертификаты Соответствия EAC, ISO 9001-2015, в области связи, ГОСТ РВ 
(военная приемка), ПО из реестра Минкомсвязи 

.

Возможности команды iRU

Индивидуальное производство

•Гибкая ценовая политика

•Поставка индивидуальных конфигураций от 1 единицы

Гарантийные условия

•З года гарантии на настольные ПК и серверы

•1 год гарантии на моноблоки, неттопы и ноутбуки

•Индивидуальные расширенные условия гарантийного и 

постгарантийного обслуживания

•Возможность пролонгации гарантии

https://merlion.com/
https://iru.ru/support/warranty/
https://iru.ru/support/warranty/


➢ Серверы и СХД

➢ ПК

➢ Граф. станции

➢ Ноутбуки

➢ Моноблоки

➢ Планшеты

➢ Неттопы

НЕ РЕЕСТРОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ

РЕЕСТРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ 

ПРОЦЕССОРОВ БАЙКАЛ

➢ Серверы и СХД

➢ ПК

➢ Граф. станции

➢ Ноутбуки

➢ Моноблоки

➢ Планшеты

➢ Неттопы

❖ Завершение разработки сервера iRU на базе нового серверного 

процессора Baikal-S серверного процессора Baikal-S



Российский разработчик и производитель вычислительной техники и комплексных решений с 25-летним 

опытом построения сложных информационно-коммуникационных систем и глубокими компетенциями в 

области системной интеграции.

Масштабное промышленное производство компьютерной техники на собственном заводе — 11 

конвейерных линий, более 25 тыс. серверных и 320 тыс. компьютерных систем в год. Отработанная 

система логистики с доставкой в любую точку страны. 

Авторизованные сервисные центры более чем в 200 городах (до 300 км выезд) 

ЗАКАЗЧИКИ



➢ Серверы и системы хранения данных 
(реестр/не реестр)

➢ Коммутаторы (пока нет реестровых, 
планируются)

➢ Рабочие станции (реестровые)

➢ Автоматизированные рабочие места 
реестр/не реестр)

➢ Инфраструктурные элементы пока нет 
реестровых, планируются)

➢ Моноблоки (реестр/не реестр)

➢ Настольные ПК (реестр/не реестр)

➢ Ноутбуки (реестр/не реестр)

РЕЕСТРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ 

ПРОЦЕССОРОВ БАЙКАЛ

НЕ РЕЕСТРОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ



Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским 

производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International 

Computers Limited (ICL). 4500 сотрудников, 11офисов в 9 городах России  и Европы, более 200 крупных

реализованных  проектов.

30 лет в индустрии компьютерных технологий, заказчики в 30 странах мира, 300 партнеров в России и за 

рубежом, более 300 000 изделий в год. 100% сервисная поддержка  на всей территории  Российской 

Федерации.

Заключение МПТ РФ, Сертификаты Соответствия EAC, ISO 9001-2015, в области связи, ГОСТ РВ (военная 

приемка), есть своя СП и СИ 

ЗАКАЗЧИКИ



➢ Сервера

➢ СХД (пока не реестровое)

➢ ПК 

➢ Ноутбук

➢ АРМ

➢ Моноблоки

➢ Тонкие клиенты 

РЕЕСТРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ 

ПРОЦЕССОРОВ БАЙКАЛ

НЕ РЕЕСТРОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ




