
Импортонезависимые решения на базе 

российской аппаратной платформы



НОРСИ-ТРАНС сегодня: потоковая разработка и 

постановка на производство серверов и СХД

Специализируемся на разработке и выпуске:
− Серверного оборудования

− Высокоплотных систем хранения данных

− HPC-вычислительных платформ

− Телекоммуникационного оборудования различного назначения

− Высокосложных корпусов включая полный цикл выпуска КД

− Разнообразных печатных плат в составе выпускаемой продукции

Развиваем номенклатуру ПАК на российских серверах:
− Системы электронного документооборота

− Медицинские информационные системы

− Системы МФЦ

− Системы корпоративных коммуникаций и конференцсвязи

− Защищенного облачного хранения, управления документами и 

файлами
Российские процессоры используемые в серверах и СХД



Защитные лицевые панели Замки и датчики вскрытия Ограничение доступа к портам

Выпускаемое серверное оборудование Яхонт-УВМ

на платформе Эльбрус-8С/8СВ

Оборудование включено в реестр Минпромторга
Заказчикам предоставляются КТРУ описания

Яхонт-УВМ «Э12»
- до 12x14 Тб дисков hot-swap

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

- 2U, 650 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ Б110/Б114
- до 10x2’5/до 4х3,5 и 5х2,5 дисков

- 2x1GbE, 1GbE BMC

- 1U, БП 220В/48В

- 2 ЦПУ Эльбрус-8СВ

- до 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ «Э124/”128»
- до 124 (128)x18 Тб дисков 

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

- 5U, 2000 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ Э24SFF
- до 24x2’5 дисков hot-swap с 

установкой SAS SSD

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

- 2U, 1000 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ Б41
- до 24x2’5 дисков hot-swap

- 2..4x10G/25, 4x1G

- 2U, 1200-1600 Вт (220В/48В)

- 4ЦПУ Эльбрус-8СВ

- до 512 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ Б4
- до 16x2’5 дисков hot-swap

- 2..4x10G/25, 4x1G

- 2U, 1200 Вт (220В/48В)

- 4ЦПУ Эльбрус-8С

- до 256 Гб ОЗУ

Яхонт-УВМ Э48SFF
- до 48x2’5 дисков hot-swap с 

установкой 24 SAS SSD

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

- 2U, 1100 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 серверное оборудование архитектуры х86

Линейка «Пантера»

Оборудование включено в реестр Минпромторга
Заказчикам предоставляются КТРУ описания

Пантера-14:
- до 14xLFF дисков, +2xSFF диска

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 2U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 2048 Гб ОЗУ (16хDDR4)

Пантера-26:
- до 26xLFF дисков, +2xSFF диска

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 2U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 1284 Гб ОЗУ (16хDDR4)

Пантера-28:
- до 28xSFF дисков

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 2U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 1048 Гб ОЗУ (16хDDR4)

Пантера-128:
- до 128xSFF дисков, +2xSFF диска

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 5U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 1048 Гб ОЗУ (16хDDR4)

Пантера-114:
- до 5xSFF дисков, до 4xLFF дисков

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 1U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 2048 Гб ОЗУ (16хDDR4)

Пантера-110:
- до 10xSFF дисков

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 1U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 2048 Гб ОЗУ (16хDDR4)

Пантера-114:
- до 5xSFF дисков, до 4xLFF дисков

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 1U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 2048 Гб ОЗУ (16хDDR4)



Защитные лицевые панели Замки и датчики вскрытия Ограничение доступа к портам

Выпускаемое серверное оборудование архитектуры х86

Линейка «Паладин»

Оборудование включено в реестр Минпромторга
Заказчикам предоставляются КТРУ описания

Паладин-Х212:
- до 14xLFF дисков, +2xSFF диска

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 2U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 3 Тб ОЗУ (24хDDR4)

Паладин-Х224:
- до 24xSFF дисков, +2xSFF диска

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 2U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 3 Тб ОЗУ (24хDDR4)

Паладин-Х14:
- до 4xLFF дисков, +2xSFF диска

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 1U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 3 Тб ОЗУ (24хDDR4)

Паладин-Х110:
- до 10xLFF дисков SAS/SATA/NVMe

- 2х1 GbE, 1х1000Mbe BMC

- 1U, БП 1+1 (220В/48В)

- до 2 ЦПУ Xeon Scalable

- до 3 Тб ОЗУ (24хDDR4)



СХД обеспечивает интеграцию:

СХД «АЭРОДИСК ВОСТОК»

1) «Система хранения данных «Аэродиск Восток Э12» 

2) «Система хранения данных «Аэродиск Восток Э24» 

3) «Система хранения данных «Аэродиск Восток Э128»

Cистема хранения с одним и  двумя активными контроллерами 

СХД, для централизованного хранения баз данных, систем 

виртуализации и файловых хранилищ средних организаций.

Реализовано на основе ПО СХД Аэродиск Восток.

Включена бессрочная лицензия ОС Альт Сервер.

Архитектура хранения:

– RAID Distributed Group (RDG);

– Dynamic Disk Pool (DDP).

Типовые СХД с 

блочным доступом
3 СХД в реестре 719

Модельный ряд СХД процессорах Эльбрус-8С 

в реестре РЭП Минпромторга (ОКПД2 26.20.2) для разнопрофильных задач



Модельный ряд СХД процессорах Эльбрус-8С 

в реестре РЭП Минпромторга (ОКПД2 26.20.2) для разнопрофильных задач

СХД «Яхонт-RDX»

1) «Система хранения данных «Яхонт-RDX Э12» 

2) «Система хранения данных «Яхонт-RDX Э24» 

3) «Система хранения данных «Яхонт-RDX Э128»

4) «Система хранения данных «Яхонт-RDX Э24SFF» 

5) «Система хранения данных «Яхонт-RDX Э48SFF» 

Система хранения с одним и  двумя активными контроллерами 

СХД, для систем видеонаблюдения, видеопродакшн и 

видеоаналитики, высокотехнологичных научных, медицинских и 

банковских проектов.

Реализовано на основе ПО «Radix 5» для платформы Эльбрус.

Включена бессрочная лицензия ОС Альт Сервер.

Архитектура классических RAID групп.

Типовые СХД с 

блочным доступом5 СХД в реестре 719

Оборудование Яхонт-УВМ

Операционная система

Управляющее ПО



Построение отказоустойчивых SAS-топологий:
2 шт. выделенных miniSAS портов для каскадирования подключений 
позволяют строить традиционные отказоустойчивые топологии с 
подключением к одному (на два многопортовых HBA/RAID) потребителю 
или двум независимым потребителям («классическая» схема);
Подключение до 20 дисковых массивов в отказоустойчивую SAS-топологию.

Отказоустойчивая система мониторинга и управления:
В каждый SAS-модуль ввода-вывода встроен сетевой L2-коммутатор с 2х100 
Мбит портами подключения: входной порт и выходной на каскадное 
подключение. Два установленных SAS-модуля ввода-вывода позволяют 
создать отказоустойчивую систему мониторинга и управления всей 
системой хранения данных, при этом используя кабельное подключение 
только к первому и последнему массиву – исключая необходимость 
создания дополнительной ЛВС-коммутации для управления и мониторинга. 
Через интерфейс управления настраивается IP-адрес каждого массива, 
через который доступен веб-интерфейс управления и диагностики шасси.

Защитные лицевые панели Замки и датчики вскрытия

«НТ» JBOD-25 – двух-путевой дисковый массив 

Ограничение доступа к портам

Оборудование включено в реестр ПП РФ № 719 по ОКПД2 26.20.2

НТ JBOD-25
- до 25x2’5 SAS/SATA 1-8 Тб

- 4 порта miniSAS HD

- 2х100 Mb BMC, 

- 2U, 500 Вт (220В/48В)

- 1 ЦПУ Байкал-М

- до 64 Гб ОЗУ, 4xDDR4



«НТ» Эльбрус CEPH СХД

Программно-определяемая объектная СХД на российских процессорах Эльбрус, реализующее файловый и блочный доступ к данным, а также 

объектный S3-совместимый доступ

Варианты организации хранения данных:

Традиционный (N реплик) - каждый записываемый объект (файл при блочном доступе, объект через S3-интерфейс), записывается

первоначально на один узел кластера и автоматически копируется (реплика) столько раз сколько задается в настройке кластера. Внешний потребитель

получает завершение команды ввода-вывода тогда, когда Ceph кластер выполнил автоматическое копирование данных

С помехоустойчивым K+N кодированием + tiering - каждый записываемый объект (файл при блочном доступе, объект через S3-интерфейс),

разделяется на K частей, к которым при записи формируется N блоков с отказоустойчивым кодированием, полученные блоки записываются на узлы кластера

СХД. При отказе узлов при чтении данные восстанавливаются на лету

2/4х процессорные 

сервера Эльбрус-8С/СВ с 

установкой 16-24 дисков 

2’5 включая SSD 8Тб



PACS «НТ»: DICOM-система хранения и доступа к результатам медицинских 

исследований

Масштабирование до крупных ЦРБ и диагностических центров: до 20 Пбайт и выше

Система хранения и доступа к результатам медицинских исследований с DICOM-интерфейсом PACS «НТ»:
– получение и надежное долговременное хранение цифровых медицинских изображений с диагностического оборудования

– оперативный доступ к цифровым медицинским изображениям

– передача и маршрутизация медицинских изображений между учреждениями здравоохранения в высоком качестве

– отображение медицинских изображений с применением современных технологий визуализации

– долговременное хранение результатов телемедицинских консультаций

– сверхплотное хранение данных

– работа с существующими DICOM-рабочими местами диагностов



– Сервер «Яхонт-УВМ Э12» / «Яхонт-УВМ Б» на 

платформе «Эльбрус»;

– ОС «Альт Сервер»;

– СУБД PostgresPro;

– ПО «АИС МФЦ ДЕЛО».

Успешное тестирование в учебном классе МФЦ 

Калининградской области

Многофункциональные центры: СЭД и электронные очереди
совместное решение с компанией «ЭОС» (ПАК «МФЦ Плюс»)

Унификация как типового АПК МФЦ по субъектам РФ

Направлено в МФЦ Орловской области на опытную 

эксплуатацию в «боевом» режиме



Яхонт-УВМ Э124: сверхплотные СХД архивной информации

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

- 13,4 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



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

– ОС «Альт Сервер»;

– СУБД PostgresPro;

– ПО «Архивное ДЕЛО».

Успешное двустороннее  тестирование

Архивное ДЕЛО: совместное решение с компанией «ЭОС»

Соответствие нормативным требованиям по ведению 

архивного документооборота

Производительность не хуже аналогичного решения, 

развернутого на сервере архитектуры х86

Мощные поисковые механизмы



Унифицированные коммуникации

– Серверы Яхонт-УВМ на платформе «Эльбрус»

– ОC Альт Сервер 10

– ПО CommuniGate Pro

Централизация коммуникаций

Все корпоративные коммуникации 
в одном окне



ПАК для бухгалтерского учета

На ОСНОВЕ:

- Сервер «Яхонт-УВМ Э12» на платформе «Эльбрус-8С» 
(тестирование проводилось на базе бухгалтерии НТ);
- ОС «Альт Сервер»;
- СУБД PostgresPrp;
- ПО 1C (вся экосостема, установлено в режиме 
бинарной трансляции х86).

Яхонт-УВМ «Э12»
- до 12x14 Тб дисков hot-swap

- 2..4x10G/25, 4x1G

- 2U, 500 Вт (220В/48В)

- 1 либо 2 ЦПУ Эльбрус-8С/8СВ

- 64 либо 128 Гб ОЗУ



Российские серверы и системы 

хранения данных

solutions@norsi-trans.ru


