
Сервера и системы хранения 

данных Яхонт-УВМ: 

характеристики и применения



НОРСИ-ТРАНС сегодня: R&D радиоэлектроники с потоковой

разработкой и постановкой на производство на территории РФ

Разработка и серийное производство на территории РФ:

– серверов на различных платформах

– высокоплотных систем хранения данных

– создание и производство телекоммуникационного оборудования

– проектирование МПП и производство высокосложных корпусов включая полный цикл выпуска КД

– короткий цикл разработки РКД с выходом на литеру «О1» и постановки на производство новых изделий

– собственное КБ и опытное производство

Комплексные поставки оборудования по РФ и внедрение АПК «под ключ»

Внедрение и запуск СХД экзабайтных объемов

Российский разработчик ВТ и СХД



Обзор законодательства: многолетняя история 

по нарастающей в импортозамещении

− ПП РФ от 24.12. 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны

страны и безопасности государства»

− Распоряжение Минэкономразвития России от 11.08.2016 N 219Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке

корпоративных планов импортозамещения государственными корпорациями, государственными компаниями, акционерными обществами»

− ПП РФ от 14.01.2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и

безопасности государства»

− Приказы Минкомсвязи №335, №486, 495

− Пакет документов КИИ

Введение в конце 2019г государством заградительных мер и запретов:
− ПП РФ№1746 от 21.12.2019:

Установить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к коду по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие
устройства хранения данных" (далее - товары), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С 2021г – обязательное применение в продукции СХД российского центрального процессора



Серверные микропроцессоры Эльбрус 8С/8СВ

Российские операционные системы

Российские многослойные печатные платы

Выпускаемые модели оборудования «Яхонт-УВМ»

Внесено в государственные Реестры

− Телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

− Реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ 719)



ГИСП Минпромторга: ПП РФ №719



Яхонт-УВМ «Э12»

- до 12x14 Тб дисков hot-swap

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 2U, 500 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ «Э24»

- до 24x14 Тб дисков hot-swap

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 2U, 650 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ «Э124»

- до 124x14 Тб дисков 

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 5U, 2160 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ-Б

- до 4x3’5 дисков hot-swap

- 3xSATA SSD

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 1U, 500 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Защитные лицевые панели Замки и датчики вскрытия Ограничение доступа к портам

Выпускаемое оборудование Яхонт-УВМ



Яхонт-УВМ Б: типовой универсальный сервер

Серийное производство

Характеристики:
- до 4x3’5 дисков hot-swap

- 3xSATA SSD

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 1U, 500 Вт, 1+1 (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

16 внешних miniSAS HD подключений

- подключение внешних дисковых массивов (JBOD) любых 

производителей

- организация и обслуживания типовых СУБД



Яхонт-УВМ Э12: базовые СХД

Серийное производство

Характеристики:
- до 24x14 Тб дисков hot-swap

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 2U, 650 Вт, 1+1 (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Сетевые карты Intel, Mellanox

HBA и RAID контроллеры LSI, Adaptec, Qlogic

Массовые поставки с 2018г в СХД спецназначения



Яхонт-УВМ Э24: типовые СХД

Серийное производство

Характеристики:
- до 24x14 Тб дисков hot-swap

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 2U, 650 Вт, 1+1 (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Сетевые карты Intel, Mellanox

HBA и RAID контроллеры LSI, Adaptec, Qlogic

Массовые поставки с 2018г в СХД спецназначения



Характеристики:
- до 124x14 Тб дисков hot-swap

- 2..4x10G/25/40/56Gbe, 4x1G

- 5U, 2200 Вт, 1+1 (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ Э124: сверхплотные СХД

Серийное производство

Энергоэффективность «Яхонт-УВМ Э124»:
- 1800 Вт при пуске

- 1100  Вт в режиме ожидания

- 1200 Вт в режиме макс нагрузки

Массовые поставки с 2018г в СХД спецназначенияПрактический результат: замена иностранного оборудования 

в экзабайтных СХД



Энергоэффективные сверхплотные СХД

Практические ограничения:
- не более 7.5 кВт на шкаф

- не более 1000 кг на м2

Строим в ограничениях имеющихся ЦОД СХД архивной информации:
- размещение до 6хЭ124 в типовой шкаф 42U

- 10,4 Пб неразмеченного дискового пространства

Вписываемся в существующие помещения

Оптимальное соотношении цены, занимаемого места, потребляемой мощности 

и объема дискового пространства

Энергоэффективность «Яхонт-УВМ Э124»:
- 1800 Вт при пуске

- 1100  Вт в режиме ожидания

- 1200 Вт в режиме макс нагрузки

Нет потребности менять схему теплоотвода ЦОД



Тестирование оборудования в 2019г

Субъекты РФ

Планируемые применения

МФЦ
Электронный 

документооборот

Унифицированные 

коммуникации

Веб и прокси-

сервера

Хранение 

резервных копий

BigData/HDFS

платформа

Радиология и 

онкоскрининг

Городские службы 

и ЖКХ

Электронные 

архивы



Развитие экосистемы региональных прикладных ИТ систем

Ситуационные центрыМИС и РМИС

МФЦ

Центры организации 

дорожного движения

Электронный 

документооборот

Аналитическая 

отчетность

Унифицированные 

коммуникации

Это место пока 

свободно

Эти места пока 

вакантны

Эти места пока 

вакантны

Яхонт-УВМ

Системы 

бюджетирования

Это место пока 

свободно

Эти места пока 

вакантны

Это место пока 

свободно

СХД

Эти места пока 

вакантны

Это место пока 

свободно



Построение импортонезависимых отечественных АПК

Отечественное ПО

• ПО российских 
разработчиков по 
отраслям

Операционные системы

• Альт Линукс

• Астра Линукс

• ОС Эльбрус

Центральный процессор

• Эльбрус-8С

• Эльбрус-8СВ

СХД, Рабочие места

• Яхонт-УВМ

• РМ МЦСТ

Полностью готовая экосистема для переноса ПО, развертывания российских АПК

− ориентация пользователей на импортную продукцию

− ограниченные знания заказчиков отечественных разработок в области СХД

− отставание разработок производства отечественных ЦПУ от иностранных для серверного сегмента, однако отечественные

ЦПУ подходят для СХД

− постоянный поиск потребителями и иностранными вендорами лазеек в законодательстве, позволяющих продолжать

закупать импортную технику вместо отечественной

− отставание стимулирующего радиоэлектронную отрасль регулирования Минмпромторга

Объективные препятствия в российских реалиях:



Совместное импортонезависимое решение СЭД от ЗАО «Норси-Транс» 

и компании «ИнтерТраст»

– Сервер «Яхонт-УВМ Э12» на платформе «Эльбрус»

– ОC Астра Линукс релиз Ленинград 8.1

– Java OpenJDK

– ПО Баз данных PostgreSQL-10

– ПО СЭД «CompanyMedia»



Совместное решение СХД от ЗАО «Норси-Транс» 

и компании «Аэродиск»

СХД Аэродиск Восток:
– сервера Яхонт-УВМ

– ОС Альт Линукс

– многоконтроллерные Active-Active исполнения

– онлайн Tiering

– синхронная и асинхронная репликация

– подключение существующих СХД (iSCSI)

Аэродиск Восток Б

Аэродиск Восток Э12

Аэродиск Восток Э24

Аэродиск Восток Э124



Российские сервера и системы 

хранения

info@norsi-trans.ru


