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Разработка оборудования: наша экспертиза. 

- проектирование многослойных печатных плат на базе ARM, Cortex, FPGA 
- проектирование РЭА (радиоэлектронной аппаратуры)  
- проектирование и разработка нестандартных корпусов для РЭА под требования Заказчиков 
- производство линеек собственного оборудования для специальных задач 
- прохождение процедур сертификации разработанного оборудования 

 

Среди наших заказчиков: 

 Ростелеком, МТС, Мегафон, ВымпелКом, ТТК, NETBYNET (бренд Wifire) и т.д. 

 ФСО, МВД, ФСИН, ФТС, ФНС, ФСБ 

 

Разноплановая работа позволила сконцентрировать опыт конструкторов для разработки РЭА и 
корпусов/шасси для специальных задач и воспользоваться ими для создания отечественных 
серверов. 
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Практическая замена серверного зарубежного 
оборудования: проблемы 
- Отсутствие технологий штамповки листов металла с большой точности привела к тому что 

производство корпусов до сих пор выполняется по российским чертежам за рубежом с ввозом 
деталей и отверточной сборкой на «заводах» 

- Единственным готовым к применению универсальным отечественным ЦПУ, подходящим под 
высокопроизводительную обработку и вычисления является платформа «Эльбрус»      
(«Комдив 64», «Мультикор», «Байкал» – являются узкоспециализированными нишевыми 
продуктами) 

- Иных платформ выпускаемых отечественной промышленностью нет 

Выбранная платформа для разработки отечественных  универсальных 
серверов обработки и накопления информации «Яхонт-УВМ» 
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Проблемы производства собственных современных серверов: 
не было базовых технологий – пришлось создавать. 

Модели серверов «Яхонт-УВМ: 

- Спроектированы и изготовлены отечественные платы подключения SAS/SATA жестких дисков (бекплейны) 
c максимальной пропускной способностью на каждый жесткий диск (без применения SAS-экспандеров) 

- Разработаны универсальные серверные корпуса для установки 1-но процессорных, 2-х процессорных 
материнских плат с ЦПУ «Эльбрус-8С» со сменными посадочными местами (в том числе установка 
перспективных Эльбрус-матплат без замены сервера и инфраструктуры) 

- Обеспечено скоростей подключения 12G SAS/SATA для жестких дисков, 10G/40G Ethernet для подключения 
к ЛВС 

- Отлажена работа с HBA и RAID-контроллерами, сетевыми адаптерами 

- Выполнена корректировка КД на корпуса с учетом реальных возможностей листогибочных процессов и 
точечной сварки, собственных дисковых корзин для Яхонт-УВМ Э124 

 
Изделия разработаны для серийного производства с учетом реальных возможностей, 
имеющихся в России технологий производства (пайки, работы с металлом) 
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Для создания возможности замены используемых в 
государственных ИКТ системах и корпоративном секторе 
зарубежных серверов создан модельный ряд серверов 

 

«Яхонт-УВМ» 
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Созданная линейка серверов «Яхонт-УВМ» 

Яхонт-УВМ =    серверные корпуса разработки «НТ»                             (Россия) 

                                         + бекплейны «НТ» +                                                                (Россия) 
                                         + схемотехника размещения/коммутация шин «НТ»   (Россия) 
                                         + теплоотвод «НТ»                                                                   (Россия) 
                                         +  матплаты «Эльбрус/МЦСТ»                                              (Россия) 
                                         + адаптеры/диски                                                          (зарубежное) 
           Все модели функционируют на базе ЦПУ «Эльбрус» и ОС «Эльбрус» 

Оборудование прошло тестирование и обкатку в реальных ЦОД и задачах крупнейших 
операторов связи 

Яхонт-УВМ Э12 

(2Uх12 LFF) 

Яхонт-УВМ Э24 

(2Uх24 LFF) 

Яхонт-УВМ Э124 

(5Uх124 LFF) 
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Яхонт-УВМ Э12, РКД «О1» 

- В серийном производстве (РКД «О1») 
- до 12x12 Тб дисков 12G LFF hot-swap, RAID/HBA/смешанно 
- 2x10G интерфейса, поддержка RDMA/RoCE 
- 2U, 500 Вт (220В/48В), глубина 640 мм 
- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С 
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Яхонт-УВМ Э24, РКД «О1» 

- В серийном производстве (РКД «О1») 
- до 24x12 Тб дисков 12G LFF hot-swap, RAID/HBA/смешанно 
- 2x10G интерфейса, поддержка RDMA/RoCE 
- 2U, 650 Вт (220В/48В), глубина 940мм 
- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С 
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Яхонт-УВМ Э124, РКД «И» 

- В предсерийном производстве (РКД «И»), РКД «О1» – май 2018 
- 124 диска LFF hot-swap, RAID/HBA/смешанно 
- 4x10G интерфейса, поддержка RDMA/RoCE 
- 5U, 2000 Вт, 2 ЦПУ Эльбрус-8С, глубина 960мм 
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ИКТ – решение типовых задач и open source 

Интегрированные диски могут работать как в режиме JBOD так и RAID, 
поддерживается смешанный режим (часть в JBOD, часть в RAID) 

 

Обеспечена работа типового ПО: 

- Apache/MySql/php/python 
- OSM + веб картография 
- Postgres 
- Redis, memcached 
- RabbitMQ 
- Ceph 
- прочее 

Все оборудование оснащено: 

- съемной защитной лицевой панелью для 
исключения несанкционированного съема 
дисков 

- датчиками вскрытия 
- заглушкой с тыльной стороны для 

исключения доступа к нештатным портам 
 
Встроенное ПО обеспечивает контроль датчиков 
вскрытия, съема дисков и сигнализацию 
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Яхонт-УВМ: практическое решения большинства 
ИКТ-нужд 

Корпуса, бекплейны, схемотехника, 
теплоотвод, сборка и ОТК 

Матплаты 1x Эльбрус-8С,  
2х Эльбрус-8С 

ОС «Эльбрус» 

Open Source ПО 
Портирование отраслевого ПО 
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Разработка «НОРСИ-ТРАНС», производство на мощностях 
«НОРСИ-ТРАНС» 

Разработка «МЦСТ», производство на мощностях 
«МЦСТ» 

Разработка «МЦСТ» 

1) запуск любого прикладного программного 
обеспечения с его перекомпиляцией под 
платформу Эльбрус 

2) Использование Open Source ПО как готовой 
инфраструктуры 
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Яхонт-УВМ: применение в типовых задачах ИКТ 

Готовые сервера под  размещение компонентов ИКТ-систем 
- NAS-хранилища с NFS/SMB интерфейсом, FTP-сервера 
- Сервера электронной почты 
- Электронные архивы, системы документооборота 
- Файл-серверы 
- Сервера баз данных 
- Системы служебного делопроизводства/документооборота 
- Хранение конструкторской документации, фотобанков, потоковой аудио- и 

видеоинформации (сегменты «Безопасный город») 
- Сервера шин обмена сообщениями (SOAP/REST/ESB) 

 
Полностью подходит для реализации доверенной среды объектов критической 
инфраструктуры  
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Достигнутые результаты 

1) Созданы технологии полного цикла: от проектирования, изготовления экспериментальных, 
опытных образцов, коррекции РКД до запуска реального серийного производства на 
территории РФ 

2) Готовая линейка моделей оборудования, РКД «О1» 

3) Степень локализации производства в РФ – не менее 95 

4) Все конструкторские решения «Яхонт-УВМ» разработаны НТ и являются собственностью 
компании 

5) Организовано производство, идет выпуск первой серии  

 

Идет разработка следующих моделей оборудования «Яхонт-УВМ» на платформе 
«Эльбрус» для расширения линейки 
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Приглашаем к размещению заказов на 
производство и поставку 


