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Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 25-летним опытом работы

Опыт реализации 

комплексных проектов в 

области импортозамещения

Единая точка решения всех IT-задач 

заказчика, собственная тех поддержка и 

сопровождение проекта, обучение 

пользователей и администраторов

Экспертиза по всем ключевым 

российским вендорам,

подтвержденная высокими 

партнерскими статусами

Понимание специфики 

регионального рынка РФ
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❑ 2 процессора Intel Xeon E5-2600 v4 

(Broadwell) и v3 (Haswell) 

❑ 16 слотов DDR4 DIMM 

❑ От 4 до 24 дисков LFF/SFF

❑ От 1 до 2 юнитов в стойку 19”

➢ Виртуализация, гиперконвергенция, облако 

➢ Обслуживание высоких нагрузок масштаба предприятия 

(СУБД, OLTP, OLAP, in-memory) 

➢ Машинное обучение, инференс, ИИ, научные и 

технические высокопроизводительные вычисления (HPC) 

➢ Серверы общего назначения;  Серверы периферийных 

вычислений; Встраиваемые решения

➢ Серверы и системы хранения данных

➢ Унаследованные серверные системы

➢ Серверы общего назначения

➢ Видеонаблюдение

➢ Встраиваемые решения для телекома

❑ 2 процессора Intel Xeon Scalable Gen.2 / Gen.2 Refresh 

/ Gen.1 

❑ 24 слота DDR4 DIMM

❑ От 2 до 28 дисков SFF, до 16 NVMe

❑ До 2 полноразмерных GPU 

Альтернатива импортным производителям:

HPE – Линейка ProLiant DL160 и DL180: 1U и 2U исполнение 

Dell – Линейка PowerEdge R530 и R430:1U и 2U исполнение 

Supermicro – Линейки стандартных серверов, 1U и 2U 

исполнение 

Альтернатива импортным производителям:

HPE – Линейка ProLiant DL360 и DL380: 1U и 2U исполнение 

Dell – Линейка PowerEdge R640 и R740: 1U и 2U исполнение 

Supermicro – Линейка Ultra, 1U и 2U исполнение 





➢ Оптимальный размер экрана 21,5”/23,8”/27 ” с разрешением Full

HD(1920x1080) 

➢ Поддерживают процессоры Intel® Core™ 10-го поколения i3, i5,i7/ Baikal-M 

(BE-M1000); 8Гб, 256SSD

➢ Большой выбор проводных и беспроводных интерфейсов, HDMI и DP для 

подключения мониторов, Mobile rack, DVD

➢ Выдвижная камера с функцией блокировки видеопотока

➢ Удобные интерфейсы на передней панели: 2х USB, 3х аудио, 

включая комбо для гарнитуры, карт-ридер

➢ Регулировка положения экрана, высоты, возможность 

➢ крепления поворота в портретный режим, VESA

➢ Поддержка работы отечественных операционных систем



Построен на базе процессоров Intel® Core™ 10-го и 

11-го поколения (i3, i5, i7) 8Гб, SSD256 Гб или  4/16 Гб 

SSD120/240Гб;  AMD Ryzen3 (8Гб, SSD240 Гб) 

материнской плате собственной разработки

Ориентирован на потребности сотрудников 

предприятий для ежедневного использования

Предлагается несколько вариантов исполнения

Четыре видеовыхода, два физических слота PCIe x16, 

USB, 3.2 Gen2x2 

Type C со скоростью передачи данный 2 0 Гбит/с – все 

это расширяет возможные сценарии использования в 

рабочей ИТ-среде предприятия 

Опциональные решения для обеспечения 

безопасности конфиденциальных данных, в т.ч. по 

требованиям КИИ



На базе процессоров Intel® Core™ 10-го поколения 

Компактный корпус объемом 1 литр

Оперативная память до 64ГБ DDR4, SSD, HDD

Возможность крепления на монитор (VESA)

Датчик вскрытия корпуса, Kensington Lock, поддержка 

СЗИ

Отечественные ОС; MS Windows



Системный блок в различных 

конфигурациях: 

➢ клавиатура

➢ мышь

➢ источник бесперебойного питания

➢ сетевой фильтр

➢ лазерный черно-белый принтер или  

многофункциональное устройство 

(лазерное, черно-белое)



Ноутбук 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

i3/ i5, 8Гб, SSD256Гб



IP65 IP67 IP68



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



Мобильный компьютерный класс Интерактивный комплекс Телемедицинская стойка Телемедицинский комплекс

Книжный (планетарный) сканер Решения для Retail сектора

Решения для государственных услуг


