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обзор/встраиваемые системы

ВВедение
Вопрос о необходимости импорто-

замещения в нашей стране встал осо-
бенно остро после введения в отноше-
нии России экономических санкций в
2014 году, резкого падения курса рубля
по отношению к мировым валютам, по
ряду других экономических причин, и,
что является самым важным для про-
изводителей промышленных компьюте -
 ров, – после ограничения трансфера
технологий. Данная ситуация вынудила
экономику России мобилизовать все
имеющиеся внутренние возможности
для минимизации потерь и снижению
рисков, связанных с зависимостью от
иностранных производителей высоко-
технологичных продуктов, в том числе
ЦПУ. Основными игроками на рынке
отечественных процессоров сейчас вы-
ступают две компании – «МЦСТ» с се-
мейством процессоров «Эльбрус» и
«Байкал Электроникс» с процессором
«Байкал». 

На текущий момент наличие аппа-
ратных и программных средств, обес-
печивающих информационную без-
опасность, выходит на первый план не
только в системах АСУ ТП, но и в дру-
гих сферах ИТ, что делает российские
процессоры всё более востребованны-
ми на рынке.

КратКое описание
архитеКтуры «Эльбрус»
и её отличия от x86

Предварительно стоит отметить, что
архитектура «Эльбрус» – это полностью
оригинальная российская разработка.
Её ключевыми чертами являются энер-
гоэффективность и высокая произво-
дительность, достигаемые при помощи
параллелизма операций.

Начнём с небольшого экскурса в ис-
торию создания архитектуры. Работы
над архитектурой «Эльбрус» ведутся,
начиная с 1986 года, в Институте точ-
ной механики и вычислительной тех-
ники (ИМТ и ВТ) им. С.А. Лебедева.
В 1991 году завершилась разработка вы-
числительного комплекса «Эльбрус-3»,
которая выполнялась под руководством
Б.А. Бабаяна. Именно в «Эльбрус-3»
впервые были реализованы идеи явного
управления параллелизмом операций с
помощью компилятора, которые и слу-
жат основой отличий архитектуры
«Эльбрус» от архитектуры x86 [1].
Опытный образец «Эльбрус-3» прошёл
испытания, но в серийное производ-
ство так и не был запущен. Спустя 6 лет
уже инженеры компании «МЦСТ» пы-
тались воплотить в жизнь идеи «Эль-
брус-3» в новом процессоре «Эльбрус-
2000», который теоретически мог стать

конкурентом анонсированного процес-
сора Intel Itanium. Однако массовое
производство «Эльбрус-2000» так и не
было запущено из-за отсутствия фи-
нансирования. Лишь в 2005 году воз-
обновилась работа над архитектурой
«Эльбрус», основанной на микроархи-
тектуре VLIW (Very Long Instruction
Word – очень длинная машинная ко-
манда). Уже в 2007 году был представ-
лен процессор «Эльбрус». Следующим
этапом развития архитектуры стала SoC
(система на кристалле) «Эльбрус-S»,
вышедшая в 2010 году. Дополнением к
«Эльбрус-S» стал контроллер перифе-
рийных устройств, который обеспечил
поддержку различных общепринятых и
промышленных интерфейсов. Далее
процессоры выходили с завидной регу-
лярностью и, наконец, в апреле 2014 го-
да компания «МЦСТ» представила
«Эльбрус-4С» с 4 ядрами, один из ге-
роев этой статьи. Продолжая увеличи-
вать производительность своих процес-
соров, компания «МЦСТ» запустила
«Эльбрус-8C» в массовое производство
в 2016 году. В табл. 1 приведены техни-
ческие характеристики процессоров. 

Ключевым отличием архитектуры
«Эльбрус» от привычных x86 процессо-
ров является возможность эффективно-
го управления ресурсами процессора на

Рабочая станция
с конвекционным
охлаждением на базе
процессора «Эльбрус-4С»
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В статье рассказывается об архитектуре процессоров семейства «Эльбрус», истории
создания и перспективах. Также описывается процесс разработки безвентиляторной
рабочей станции на базе процессора «Эльбрус» компанией «Адвантикс». Приводится
обзор линейки всех промышленных ПК на базе ЦП «Эльбрус» этой компании.
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микропрограммном уровне посредством
специальных инструкций, добавляемых
компилятором в программный код.

Для обеспечения высокой произво-
дительности, кроме увеличения такто-
вой частоты, все современные процес-
соры используют одновременное (па-
раллельное) выполнение инструкций,
так как параллельный код присутствует
во всех без исключения классах про-
грамм. Самым распространённым яв-
ляется суперскалярный принцип распа-
раллеливания операций. 

В архитектурах, использующих этот
принцип, и, в частности, в процессорах
х86, последовательный код, получен-
ный после компиляции программ, рас-
параллеливается на аппаратном уровне.
Для этого используются специальные
функциональные блоки процессора,
которые прогнозируют, планируют и
диспетчеризируют выполнение ин-
струкций.

В отличие от процессоров х86 в про-
цессоре «Эльбрус» реализованы только
те функции, которые необходимы для

обеспечения выполнения кода, подго-
товленного оптимизирующим компиля-
тором. Это позволяет, с одной стороны,
убрать с кристалла некоторые необходи-
мые для суперскалярной архитектуры
компоненты, что уменьшает тепловыде-
ление, упрощает конструкцию процес-
сора и технологию его изготовления, а
также повысить производительность пу-
тём наращивания вычислительных ком-
понентов. С другой стороны, код, подго-
товленный оптимизирующий компиля-
тором, позволяет достичь высокой про-
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Архитектура «Эльбрус» «Эльбрус» «Эльбрус-S» «Эльбрус -2C+» «Эльбрус-4C» «Эльбрус-1C+» «Эльбрус-8C»

Год выпуска 2005 2010 2011 2014 2016
1 квартал

2015
(серийно с 2016)

Техпроцесс, нм 130 90 90 65 40 28

Архитектура «Эльбрус» «Эльбрус» «Эльбрус»,
ElCore9 «Эльбрус» 

«Эльбрус»,
MGA2,

Vivante GC2500
«Эльбрус» 

Количество ядер 1 1 2 (+4 DSP) 4 1 (+1 2D, +1 3D) 8

Тактовая частота, МГц 300 500 500 800 1000 1300

Производительность (32 бита), Гфлопс 4,8 8 28 50 24 250

Производительность (64 бита), Гфлопс 2,4 4 8 25 12 125

Потребляемая мощность, Вт 6 20 25 45 10 80

Команд на 1 такт 23 23 23 23 25 25

Кэш уровня 1, кбайт (данные + команды) – – – – 64 + 128 (64 + 128)/ядро

Кэш уровня 2, Мбайт 0,25 2 2 8 2 4
0,512/ядро

Кэш уровня 3, Мбайт – – – – – 16

Тип встроенного контроллера памяти – DDR2-500 DDR2-800 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600

Количество каналов обмена с памятью – 1 1 3 2 4

Пропускная способность шины памяти, Гбайт/с 4,8 8 12,8 38,4 25,6 51,2

Площадь кристалла, мм2 189 142 289 380 122 321

Число транзисторов, млн 75,8 218 368 986 375 2730

Число слоёв металла 8 9 9 9 – –

Тип корпуса HFCBGA 900 HFCBGA 1156 HFCBGA 1296 HFCBGA 1600 HFCBGA 1156 FCBGA 2028

Максимальное число ядер в системе
с общей памятью (прямое соединение) 2 4 8 16 – 32 

Максимальное число ядер в системе
с общей памятью (через чип-коммутатор) – 16 32 64 – –

Каналы межпроцессорного обмена ccLVDS 0 3 3 3 – 3

Пропускная способность одного канала ccLVDS, Гбайт/с – 4 4 12 – 16

Пропускная способность канала ioLVDS, Гбайт/с – 2 2 4 – –

Комплексирование машин через каналы RDMA До 2 До 4 До 4 До 4 – –

Пропускная способность канала ввода-вывода/
RemoteDMA, Гбайт/с 2 2 2 4 – –

Южный мост На базе FPGA КПИ* КПИ КПИ КПИ2 КПИ2

Таблица 1
Технические характеристики процессоров с архитектурой «Эльбрус»

*КПИ – контроллер периферийных интерфейсов.



изводительности и защищённого испол-
нения программ (рис 1).

Производительность и функциональ-
ность программного компилятора
значительно превосходят показатели
аппаратного планировщика. Более того,
он постоянно совершенствуется. В нём
могут применяться самые современные
алгоритмы анализа и оптимизации. Тем
самым удаётся сокращать время выпол-
нения операций до длин критических
путей в регионах с ограниченным па-
раллелизмом и достигать предельной за-
грузки аппаратных ресурсов в регионах
с большим параллелизмом.

рабочая станция

с КонВеКционным

охлаждением

Компания «Адвантикс» занимается
производством российских промышлен-

ных компьютеров и серверов с 2006 года
и также следует общим трендам рынка
на импортозамещение. В настоящее вре-
мя вектор развития продуктовой линей-
ки направлен на максимально возмож-
ное применение отечественных компо-
нентов и корпусов. Так, во многих ком-
пьютерах AdvantiX уже используются
корпуса, произведённые на территории
РФ, в число таких моделей входят ком-
пактные встраиваемые системы –
ER-3100, ER-4100, мультимониторные
безвентиляторные рабочие станции опе-
раторов – ER-DS200 и другие (рис. 2).
Подробнее о ходе разработки промыш-
ленных компьютеров AdvantiX в целом
и о ER-DS200 в частности можно узнать
из статьи [2]. В результате проведённых
разработок в конце 2018 года вышла в
свет новая линейка производительных и
компактных промышленных компьюте-

ров на основе семейства микропроцес-
соров «Эльбрус». Тесное сотрудничество
технических специалистов компаний
«Адвантикс» и «МЦСТ» позволило про-
вести разработку линейки и наладить
серийное производство компьютеров в
кратчайшие сроки.

Сигналом к началу разработки послу-
жил резко возросший в рамках новых
экономических санкций интерес самых
различных клиентов к компьютерам на
базе отечественных процессоров, в чис-
ле которых и «Эльбрус». Первым ком-
пьютером новой линейки стал ВКП-
Б2/ЭЛ4С, основанный на материн-
ской плате с центральным процессо-
ром «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я). Осо-
бенностью данной модели является то,
что охлаждение системы осуществляет-
ся конвекционным методом, то есть с
помощью системы тепловых трубок и
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Рис. 2. Безвентиляторные рабочие станции операторов AdvantiX ER-3100 (слева) и AdvantiX ER-DS200 (справа)
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Рис. 1. Отличие архитектуры «Эльбрус» от x86



Технологии надёжности

Блочные каркасы 
с различными 
механическими 
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в том числе c 
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расширения PICMG 2.0, 
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Различные габариты 
и варианты компоновки
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блоков

Источники питания 
одинарные или 
резервированные: 
встраиваемые или 
в виде сменных блоков

Вентиляторы 
с возможностью «горячей» 
замены. Система 
охлаждения, в том
числе с кондуктивным
отводом тепла

Панели ввода 
с клеммами заземления 
и разъёмами питания 
разных типов

CompactPCI Компьютеры специального назначения
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радиаторов, которые отводят тепло, вы-
деляемое процессором и другими грею-
щимися элементами на плате. Таким
образом, ВКП-Б2/ЭЛ4С является пол-
ностью безвентиляторным компьюте-
ром, что делает его уникальным реше-
нием на рынке. Такой компьютер соз-
дан специально для ответственных при-
менений и не нуждается в обслужива-
нии – он готов работать на объектах за-
казчика в режиме 24/7. Компьютер
выполнен в форм-факторе 2U для
установки в 19ʺ стойку и поставляется
уже с установленными креплениями
для стойки. При разработке корпуса и
пассивной системы охлаждения ис-
пользовались только отечественные
компоненты. Корпус разработан и из-
готавливается по заказу компании «Ад-
вантикс» у её партнёров в Москве. Тер-
моблоки, радиаторы и теплопроводя-
щие трубки также изготавливаются на

территории РФ отечественными про-
изводителями. Максимальное исполь-
зование отечественных элементов в из-
делии позволяет называть компьютер
ВКП-Б2/ЭЛ4С максимально импорто-
замещённым в текущей линейке про-
мышленных компьютеров AdvantiX
(рис. 3).

Процессор «Эльбрус-4С», несмотря
на относительно невысокую тактовую
частоту, для многих задач обеспечивает
производительность, сопоставимую с
показателями ведущих зарубежных
процессоров. В нём реализована аппа-
ратная поддержка для двоичной транс-
ляции кодов Intel/AMD в многопоточ-
ном режиме. Этот метод позволяет при
необходимости запускать машинный
код х86 на микропроцессорах «Эльбрус»
в режиме бинарной трансляции. 

Компьютер ВКП-Б2/ЭЛ4С получил
маркетинговое имя «Брусника», и в

дальнейшем будет использоваться и
такое его наименование как более
благозвучное. Компьютер «Брусника»
оснащён процессором «Эльбрус-4С»
1891ВМ8Я с 4 ядрами, работающими на
тактовой частоте 800 МГц. В качестве
набора системной логики выступает
микросхема КПИ 1991ВГ1Я, также раз-
работанная и произведённая компани-
ей «МЦСТ». Компьютер может быть
оснащён оперативной памятью от 4 до
96 Гбайт благодаря трём слотам, пред-
назначенным для регистровой памя-
ти DDR3-1600 ECC. Для хранения
данных «Брусника» может включать
mSATA-модуль ёмкостью от 32 до
512 Гбайт и имеет 3 SATA-порта, выве-
денных на плату. Видеоданные обра-
батываются с помощью обеспечиваю-
щей разрешение вплоть до 1920×1080
встроенной видеокарты Silicon Motion
SM718 с 16 Мбайт памяти, которая ра-
ботает на PCI-шине.

В качестве слотов расширения в
ВКП-Б2/ЭЛ4С присутствуют 2×PCI и
1×PCIe x16, в случае использования
видеокарты в этом слоте расширения
потребуется доработка корпуса и до-
полнительно установка радиатора.
Компьютер оснащён также и сетевым
контроллером Ethernet 10/100/1000,
обеспечивающим работу LAN-порта
(RJ-45). Порты ввода-вывода представ-
лены 4×USB 2.0, 1×DVI-I, который под-
держивает сигнал VGA с помощью пе -
реходника, и 1×COM-портом (RS-232).
Помимо этого возможно получить и
второй COM-порт (RS-232), если выве-
сти его с коннектора на материнской
плате. Компьютер эффективно работа-
ет при температурах +5…+50°С, что
подтверждено испытаниями, проведён-
ными в аттестованной термокамере
компании «Адвантикс» (рис. 4). Диапа-
зон температур хранения для «Брусни-
ки» составляет –20…+60°С. 

Неотъемлемой частью многих систем
управления является операционная си-
стема жёсткого реального времени, что
также служит дополнительным плюсом
новой разработки. Компьютер постав-
ляется в комплекте с операционной си-
стемой «Эльбрус», созданной специа-
листами компании «МЦСТ», а также
поддерживает защищённую опера-
ционную систему реального времени
«Нейтрино-Э». Операционные системы
Windows XP и Astra Linux Special Edition
поддерживаются в режиме бинарной
трансляции. 

Отдельно стоит отметить и питание
компьютера «Брусника»: по умолчанию
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Рис. 3. AdvantiX ВКП-Б2/ЭЛ4С

Рис. 4. Термокамера AdvantiX 



он оснащается вводом питания 220 В
переменного тока, но возможно переве-
сти его на питание от постоянного то-
ка. При этом разъём питания защищён
от случайного отключения кабеля с по-
мощью технологии V-lock (рис. 5), ко-
торая позволяет зафиксировать кабель
питания в разъёме. После такой фикса-
ции кабель можно вытащить, только за-
жав соответствующую кнопку фиксато-
ра на самом кабеле.

обзор линейКи

Естественным продолжением ли-
нейки являются и две следующие но-
винки – вентиляторные компьютеры
ВКП-В2/ЭЛ4С и ВКП-В2/ЭЛ8С, осна-
щённые процессорами «Эльбрус-4С» и
«Эльбрус-8С1» соответственно. Срав-
нительную характеристику и исто-
рию развития семейства процессоров
«Эльбрус» мы уже приводили. Теперь
более подробно рассмотрим некоторые
технические особенности компьюте-
ров, созданных на основе данных про-
цессоров.

Для унификации новой линейки
компьютеров эти модели выполнены в
одинаковых корпусах разработки ком-

пании «Адвантикс» (рис. 6). Это кор-
пус в форм-факторе 2U для 19ʺ стойки.
Оба компьютера предназначены для
эксплуатации в промышленных усло-
виях в режиме 24/7, поэтому вентиля-
торы могут быть заменены через перед-
нюю панель без необходимости выни-
мать компьютер из стойки. Для огра-
ничения доступа к лицевой панели

сотрудников или посторонних лиц, не
имеющих допуска, используется замок
с ключом, что позволяет не использо-
вать специальный шкаф с внешним зам -
ком, а ограничиться обычной открытой
стойкой. Обе модели оснащаются по
умолчанию одиночными блоками пита-
ния мощностью 400 или 700 Вт. 

Опционально доступен резервиро-
ванный блок питания 450 Вт, что позво-
ляет дополнительно увеличить надёж-
ность данного решения. Оба компьюте-
ра могут использоваться при температу-
рах +5…+40°С, а диапазон температур
хранения составляет –20…+60°С.

Рассмотрим подробнее ВКП-В2/
ЭЛ4С. Как указывалось, его «мозгом»
является процессор «Эльбрус-4С»
1891ВМ8Я, аналогичный процессору
в «Бруснике». На нём используется тот
же набор системной логики – микро-
схема КПИ 1991ВГ1Я. В компьютер
возможна установка от 4 до 96 Гбайт
регистровой оперативной памяти с
функцией ECC в 3 слота DDR3-1600.
Помимо встроенной видеокарты Silicon
Motion SM718 в компьютер может быть
установлена и 3D-видеокарта из семей-
ства AMD Radeon на шине PCIe. 
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Рис. 5. Шнур питания

(разъём защищён по технологии V-lock)

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

100% РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

• Модификация КД существующего изделия
• Разработка спецвычислителя на базе COM-модуля
• Конфигурирование модульного корпусированного изделия
• Сборка магистрально-модульной системы по спецификации заказчика
• Разработка изделия с нуля

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Разработка электронного оборудования по ТЗ заказчика
в кратчайшие сроки

• ОКР, технологические консультации и согласования
• Макеты, установочные партии, постановка в серию
• Полное комплектование производства импортными и отечественными

компонентами и материалами; поддержание складов
• Серийное плановое производство; тестирование и испытания по методикам и ТУ

Контрактная сборка электроники уровней модуль/ узел/ блок/ 
шкаф/ комплекс

ЗАКАЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ

( 4 9 5 )  2 3 2 - 2 0 3 3  •  W W W . D O L O M A N T . R U  •  ( 4 9 5 )  7 3 9 - 0 7 7 5
 Реклама



В качестве слотов расширения
присутствуют 1×PCIe x16 половинной
высоты, 2×PCI половинной высоты.

Для хранения данных доступны слоты
1×3,5ʺ/2,5ʺ, расположенные внутри
корпуса, и 2×5,25ʺ с доступом снаружи.

Дополнительно возможно использова-
ние слота mSATA на материнской пла-
те. Порты ввода-вывода аналогичны та-
ковым у «Брусники». Отличием являет-
ся только наличие дополнительных
двух портов USB 2.0 на передней пане-
ли устройства.

ВКП-В2/ЭЛ8С представляет боль-
ший интерес как более новый и более
производительный промышленный
компьютер. Процессором в нём высту-
пает «Эльбрус-8С1» 1891ВМ028 с 8 яд-
рами и тактовой частотой 1300 МГц.
Набор системной логики представ-
лен здесь микросхемой КПИ-2
1991ВГ2Я. В 4 слота DDR3-1600 воз-
можна установка от 4 до 64 Гбайт ре-
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Промышленный
компьютер ВКП-В2/ЭЛ4С ВКП-В2/ЭЛ8С 

Процессор «Эльбрус-4С» 1891ВМ8Я (800 МГц, 4 ядра) «Эльбрус-8С1» 1891ВМ028 (1300 МГц, 8 ядер)

Чипсет КПИ* 1991ВГ1Я КПИ-2 1991ВГ2Я

Память 4...96 Гбайт, 3×DDR3-1600, ECC reg 4...64 Гбайт, 4×DDR3-1600, ECC reg

Видеоподсистема

• Встроенная: видеокарта Silicon Motion SM718 на шине PCI,
видеопамять 16 Мбайт

• Разрешение до 1920×1080
• Опционально: 3D-видеокарта семейства AMD Radeon, PCIe

3D-видеокарта семейства AMD Radeon, PCIe
(3–5 видеовыходов)

Слоты расширения 1×PCIe x16 половинной высоты,
2×PCI половинной высоты

2×PCIe x16 половинной высоты,
1×PCIe x4 половинной высоты,
1×PCI половинной высоты

Отсеки 1×3,5”/2,5” (внутренние),
2×5,25”

Дисковая подсистема

• Разъём mSATA: 32...512 Гбайт SSD
• 3×SATA-порта, возможна установка корзины

на 3 или 4 HDD/SSD
• Разъём для карты CF 16...64 Гбайт (для хранения двоичного

транслятора, без доступа снаружи)

8×SATA 3.0 портов, возможна установка корзины
на 3 или 4 HDD/SSD

Сеть 1×контроллер Ethernet 10/100/1000 (2–5 портов опционально) 3×контроллера Ethernet 10/100/1000
(4–8 портов опционально)

Звук Двухканальный AC'97 5.1-канальный HD Audio

Порты

4×USB 2.0 на задней панели, 2×USB 2.0 на передней панели,
1×DVI-I (с поддержкой VGA-сигнала через переходник),
1×LAN (RJ-45),
2×COM-порта RS-232,
аудиовход/выход, стерео

6×USB 2.0 на задней панели, 2×USB 2.0 на передней панели,
1×DVI-I, 1×VGA, 1×HDMI (видеовыходы зависят от типа
видеокарты),
3×LAN (RJ-45),
1×COM-порт RS-232,
аудиовход/выход, микрофон (6 разъёмов mini-jack)

Питание 400 или 700 Вт одиночный блок, либо 450 Вт резервированный (опционально)

Диапазон температур +5…+40°С (работа),  –20…+60°С (хранение)

Габаритные размеры
(Г×Ш×В) 460×483×89 мм

Вес 10 кг

Исполнение Для монтажа в 19″ стойку, 2U

Цвет Чёрный

Операционная система
ОС «Эльбрус» в комплекте. Поддержка ЗОСРВ «Нейтрино-Э».
Поддержка Windows XP, Astra Linux Special Edition в режиме
бинарной трансляции

ОС «Эльбрус» в комплекте. Поддержка Astra Linux Special
Edition, ЗОСРВ «Нейтрино-Э». Поддержка Windows XP,
Windows 7 в режиме бинарной трансляции

Гарантия 1 год – хранение, 1 год – эксплуатация (2 года и более – опция)

Таблица 2
Технические характеристики промышленных компьютеров на базе процессоров с архитектурой «Эльбрус» 

*КПИ – контроллер периферийных интерфейсов.

Рис. 6. ВКП-В2/ЭЛ8С в специализированном корпусе производства AdvantiX



гистровой оперативной памяти с функ-
цией ECC. Обработку видеоданных
осуществляет устанавливаемая на шину
PCIe 3D-видеокарта из семейства AMD
Radeon, поддерживающая от 3 до 5 ви-
деовыходов.

Слоты расширения в ВКП-В2/ЭЛ8С
представлены 2×PCIe x16 половинной
высоты, один из которых уже занят
видеокартой, 1×PCIe x4 половинной
высоты и полноразмерным слотом PCI.
Дисковую подсистему можно организо-
вать с помощью 8 выходов SATA на
материнской плате, а установить нако-
пители можно в корзину на 3 или
4 HDD/SSD. 

Компьютер оснащён 3 контроллера-
ми Ethernet, что даёт пользователю воз-
можность использовать 3 порта RJ-45.
Опционально количество портов RJ-45
может быть увеличено до 4–8 с помо-
щью установки дополнительных сете-
вых контроллеров.

Для подключения к компьютеру
периферийных устройств доступны
6×USB 2.0 на задней панели, 2×USB 2.0
на передней панели и 1×COM-порт
(RS-232). Видеовыходы могут быть
представлены в виде DVI-I, VGA или

HDMI, в зависимости от задач заказчи-
ка и выбранной соответственно им ви-
деокарты. 

Подробные технические характери-
стики вентиляторных решений на базе
процессоров «Эльбрус» представлены в
табл. 2.

дальнейшие планы

Новая линейка компьютеров
AdvantiX на базе отечественных про-
цессоров семейства «Эльбрус», без со-
мнения, является доверенной отече-
ственной вычислительной техникой:
все её ключевые компоненты, как про-
граммные, так и аппаратные, разрабо-
таны силами специалистов российской
компании. Новинки по достоинству
оценят структуры, которым необходи-
ма аппаратная платформа, позволяю-
щая уверенно работать с ценной ин-
формацией, подлежащей надёжному
хранению и защите. 

Заказчиками компьютера станут го-
сударственные корпорации, транс-
портные компании, организации обо-
ронного комплекса, а также системные
интеграторы, реализующие программу
импортозамещения в сфере промыш-

ленной автоматизации для своих кли-
ентов. Линейка выпускаемой продук-
ции непрерывно совершенствуется и
расширяется. 

В настоящее время в разработке на-
ходится высокопроизводительная без-
вентиляторная рабочая станция опера-
тора с системой конвекционного
охлаждения на базе процессора «Эль-
брус-8С1». Такое изделие позволит без
проблем использовать ресурсоёмкие
приложения, которые часто бывают
востребованы на рынке промышленной
автоматизации. l
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