Импортонезависимые решения на базе
российской аппаратной платформы

НОРСИ-ТРАНС сегодня: потоковая разработка и
постановка на производство серверов и СХД
Размещение КБ и производств НОРСИ-ТРАНС

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

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

Выпускаемое оборудование Яхонт-УВМ
Защитные лицевые панели

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

Замки и датчики вскрытия

Ограничение доступа к портам

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»

Яхонт-УВМ «Э124»

-

-

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

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

Выпускаемое оборудование Яхонт-УВМ
Защитные лицевые панели

Замки и датчики вскрытия

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

Ограничение доступа к портам

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

Оборудование внесено в ГИСП Минпромторга и
в реестр ТОРП

Внесено в государственные Реестры
− Телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)
− Реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ 719)

Оборудование разрешено к поставкам взамен запрета на сервера, СХД из иностранных государств

Кампания по тестированию оборудования в ОГВ
субъектов РФ: формирование экосистемы прикладных ИТ систем

7

субъектов РФ и региональные ОГВ участвовало в тестировании 2019г

15

субъектов РФ ожидается к участию в тестировании в 2020г

Наращивание экосистемы типовых ПАК, АПК региональных ИТ для региональной информатизации

Развитие экосистемы региональных прикладных ИТ систем

Яхонт-УВМ

Электронный
документооборот

Это место пока
свободно

Центры организации
дорожного движения

Эти места пока
вакантны

Универсальный
электронный архив

Это место пока
свободно

Ситуационные центры

Эти места пока
вакантны

МФЦ

Это место пока
свободно

Системы
бюджетирования

Эти места пока
вакантны

Унифицированные
коммуникации

Это место пока
свободно

СХД

Аналитическая
отчетность

Эти места пока
вакантны

Защищенная облачная
платформа

СХД ВОСТОК – импортонезависимая система хранения данных «под Ключ»

Совместное решение СЭД от ЗАО «Норси-Транс»
и компании «ИнтерТраст»

–
–
–
–
–

Сервер «Яхонт-УВМ Э12» на платформе «Эльбрус»
ОC Астра Линукс релиз Ленинград 8.1, Альт 9 СП Сервер
Java OpenJDK
ПО Баз данных PostgreSQL-10 или PostgresPro
ПО СЭД «CompanyMedia»

Успешно прошло тестирование и апробацию в ЦИТ
Новосибирской области

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

– Сервер «Яхонт-УВМ Э12» / «Яхонт-УВМ Б» на
платформе «Эльбрус»
– ОС «Альт Сервер»
– ПО «АИС МФЦ ДЕЛО»

Успешное тестирование в учебном классе МФЦ
Калининградской области
Направлено в МФЦ Орловской области на опытную
эксплуатацию в «боевом» режиме

Унификация как типового АПК МФЦ по субъектам РФ

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

ИНФОФОРУМ 2020
Лучшее решение для обеспечения
информационной безопасности в
области управления городским и
региональным хозяйством

СЭД «ИВК Бюрократъ»: система электронного оборота для
МО РФ и предприятий ОПК

–
–
–
–

Сервер «Яхонт-УВМ Э12» на платформе «Эльбрус»
ОC Альт 8 СП Сервер
ПО Баз данных PostgresPro
ПО СЭД «ИВК Бюрократъ»

Яхонт-УВМ Э124: сверхплотные СХД архивной информации
Практические ограничения:

Энергоэффективность «Яхонт-УВМ Э124»:

-

- 1800 Вт при пуске
- 1100 Вт в режиме ожидания
- 1200 Вт в режиме макс нагрузки

не более 7.5 кВт на шкаф
не более 1000 кг на м2

Нет потребности менять схему теплоотвода ЦОД

Строим в ограничениях имеющихся ЦОД СХД архивной информации:
- размещение до 6хЭ124 в типовой шкаф 42U
- 10,4 Пб неразмеченного дискового пространства

Оптимальное соотношении цены, занимаемого места, потребляемой мощности
и объема дискового пространства
Вписываемся в существующие помещения

Универсальный электронный архив
–
–
–
–
–

Сервер «Яхонт-УВМ Э12» на платформе «Эльбрус»
Альт 8 СП Сервер
Java OpenJDK
ПО ЭЛАР Контекст
СКЗИ КриптоПро

СХД архивной информации и защищенная облачная платформа:
совместное решение с IQR на базе ValoCloud
– Все серверы линейки «Яхонт-УВМ» на платформе «Эльбрус»
–
–
–
–
–
–

ОC Альт Линукс
Java OpenJDK
ActiveMWQ
LibreOffice
WildFly
ПО IQR ValoCloud

Успешно прошло тестирование в г. Москва
Унификация как типового решения защищенной
облачной платформы

Система аналитической отчетности

– Яхонт-УВМ 24SFF, 48SFF на платформе «Эльбрус»
– ОC Альт Линукс
– СУБД PostgresPro
– платформа Lyxms BI

Российские серверы и системы
хранения
solutions@norsi-trans.ru

