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РОССИЙСКИЙ ПОЗИТРОН ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПК НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЬБРУС

Скептикам угодно с пеной у рта рассуждать об отсталости отечественного компьютеростроения, 
поскольку среди них нет ни одного специалиста, который бы принимал деятельное участие 
в создании и внедрении современного отечественного компьютера, построенного на основе 
технологии «Эльбрус». А тем временем в научно-производственном объединении «Позитрон» 
с блеском опровергают их «доводы», проявляя готовность продемонстрировать образцы — 
от десктопа до сервера, созданные в недрах российских НИОКР.

Перед тем как приступить к рас-

смотрению конкретных устройств, 

следует привести слова Захара 

Кондрашова, исполнительного 

директора «Позитрон», сказанные 

в интервью представителям СМИ: 

«В мае у нас должны появить-

ся опытные образцы, а в декабре 

мы рассчитываем запустить пер-

вую, опытную партию ноутбуков 

и моноблоков — по 100 единиц 

каждого». Желающие могут воочию 

убедиться, что поименованная про-

дукция уже присутствует на сайте 

предприятия — со всеми полагаю-

щимися атрибутами, включая фото, 

описание и точные характеристики 

каждой модели. Более того: на про-

мышленный уровень производство 

готово выйти к 2020 году, обеспе-

чив собственным моделям не только 

конкурентоспособные технические 

характеристики, но и сопоставимую 

стоимость.

И еще одно: следует сразу ответить 

на вопрос, зачем и кому это надо, 

если на рынке полным-полно отла-

женных и проверенных образцов 

импортной компьютерной техники? 

Прежде всего разработка компью-

теров на отечественной элементной 

базе, оснащенных отечественной 

операционной системой, необходи-

ма государственным структурам — 

РЖД, МВД, МЧС, ФНС, МО РФ, Мин-

комсвязи, Росатому, Ростелекому 

и прочим. Во вторую очередь такие 

компьютеры ждут в офисах рос-

сийских компаний, заинтересован-

ных в сохранении коммерческой 

информации в тайне. И это вполне 

разумное ожидание, поскольку, при-

обретая компьютеры зарубежного 

производства, невозможно полу-

чить 100%-ную гарантию, что в их 

СЕМЕН ГОРОТОВ
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аппаратном и программном обе-

спечении отсутствуют «закладки» 

и лазейки (backdoor), позволяющие 

«хозяевам» удаленно получать доступ 

к критически важной информации.

И наконец, вопрос импорто-

зависимости: отказ в обслуживании 

вышедшей из строя компьютерной 

техники неизбежно парализует рабо-

ту любого предприятия, что недопу-

стимо ни на коммерческом, ни на 

государственном уровне. Впрочем, 

наличие злого умысла, тайного или 

явного, необязательно: практика 

показывает, что компьютеры запад-

ного производства легко становятся 

жертвами вирусов и прочих сетевых 

угроз, ради развлечения или зара-

ботка распространяемых хакерами. 

Недавняя лавинообразная эпидемия 

вируса-шифровальщика WannaCry 

убедительно доказала уязвимость 

систем на базе повсеместно распро-

страненных wintel-платформ и бес-

силие перед ней современных анти-

вирусных средств защиты. Таким 

образом, производя компьютеры 

на отечественной проверенной и без-

опасной элементной базе «Эльбрус», 

оснащенные отечественной же защи-

щенной операционной системой 

«Эльбрус», ОАО «Позитрон» реали-

зует ключевые приоритеты и зада-

чи ГП РФ «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышлен-

ности на 2013–2025 годы».

А в качестве последней изюмин-

ки отметим, что, как уже упомина-

лось, реализацией отечественных 

компьютеров займется ВП «Петро-

ИнТрейд» — известный поставщик 

высоконадежной техники, имеющий 

развитую сеть филиалов и обшир-

ную базу клиентов по всей терри-

тории России. Сегодня компания 

представляет интересы крупнейших 

мировых вендоров спецпродукции, 

в том числе STMicroelectronics, TE 

Connectivity (Tyco Electronics), VPT, 

M/A-COM и др., — отныне рядом 

с ними разместится и отечествен-

ная продукция завода «Позитрон», 

с которой у «ПетроИнТрейд» дав-

нее, проверенное временем пар-

тнерство.

ПОЧЕМУ ЭЛЬБРУС?
Трудно найти столь же перспек-

тивную разработку с глубокими 

корнями, которая бы не только обла-

дала давней историей (отсчет ведет-

ся с 1970 г.), но и демонстрировала 

бы сегодня впечатляющие резуль-

таты производительности. Суди-

те сами. Например, «Эльбрус-4С» 

(1891ВМ8Я), известный также как 

«Эльбрус-2S», — четырехъядерный 

универсальный высокопроизводи-

тельный микропроцессор, постро-

енный в соответствии с улучшенной 

архитектурой ELBRUS (ExpLicit Basic 

Resources Utilization Scheduling), рабо-

тающий на частоте 800 МГц в составе 

оптимально сконфигурированной 

системы, — демонстрирует пико-

вую производительность 50 Гфлопс 

одинарной точности и 25 Гфлопс 

двойной точности (при выполнении 

операций с плавающей запятой).

Для сравнения (табл. 1): процессор 

Intel Core 2 Duo E6750 (на частоте 

2,667 ГГц) показывает 21,336 Гфлопс, 

а  A M D  P h e n o m  9 5 0 0  s A M 2 + 

(2,2 ГГц) — 35,2 Гфлопс. В тесто-

вом сопоставлении обнаружено, что 

по вычислительной производитель-

ности «Эльбрус-4С» ближе всего 

к Intel i7 880 (49,056 Гфлопс). Но этот 

процессор не самый шустрый. Уже 

«Эльбрус-8С» (8 ядер, 1,3 ГГц) обла-

дает измеренной производительно-

стью 250 Гфлопс, перекрывая порог 

в 250 млрд операций в секунду 

и, таким образом, ощутимо опережая 

Intel Core i7 4930K (130–140 Гфлопс). 

Очевидно, что при должном про-

граммном и аппаратном окружении 

уже этот микропроцессор способен 

решать самые современные задачи! 

А ведь уже разработан и готовится 

к выпуску (в 2018 году) «Эльбрус-

16С» (576 Гфлопс – 1 Тфлопс) 

и  « Э л ь б р у с - 3 2 С »  ( 2 0 2 0  г о д , 

2–4 Тфлопс), так что задел на буду-

щее имеется, и немалый.

ДЛЯ СПЕЦПРИМЕНЕНИЯ
На базе МП «Эльбрус-4С» постро-

ен защищенный ноутбук для спец-

применения — «Позитрон». Его кор-

пус, выполненный из дюралюминия, 

обеспечивает защиту по классу IP67, 

предохраняя от ударов, вибрации, 

последствий погружения в воду 

и проникновения пыли. Таким обра-

зом, этот лэптоп хорошо подходит 

для спецслужб (в том числе МЧС), 

а также для работы в промышленных 

условиях. Дополнительные плюсы — 

наличие слота расширения для моду-

ля GPS/ГЛОНАСС и возможность 

установки дополнительного жестко-

го диска объемом до 1 Тбайт.

В базовой же конфигурации ноутбук 

оснащается встроенным НЖМД емко-

стью 250 Гбайт (может быть заменен 

на SSD), ОЗУ 4 Гбайт (расширяемой 

до 16 Гбайт) и картой-накопителем 

CF, на которой размещена операци-

онная система. В «ПетроИнТрейд» 

недаром отметили этот прибор как 

весьма перспективный, что служит 

еще одним подтверждением качества 

продукта (гарант весьма ответствен-

ный и серьезный).

ДЛЯ ОФИСА
Учитывая потребности госсектора 

и частного бизнеса, конструкторы 

«Позитрона» разработали сразу три 

образца современного компьютера. 

Самый простой из них, «ВМ-С-ТЭ1С 

Эльбрус» на базе «CPU Эльбрус-1С+», 

создан на основе вычислительного 

модуля МВЕ1С-РС и способен удо-

влетворить требования операторов 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), пригоден для изготовления 

тонких клиентов и информацион-

ных терминалов, а кроме того, может 

применяться в промышленной авто-

матизации и системах с повышенны-

ми требованиями к информацион-

ной безопасности. Малые габариты 

(243,84 × 243,84 мм) позволяют раз-

местить его в любом удобном месте, 

тогда как объем ОЗУ составляет 

до 16 Гбайт, а встроенный HDD име-

ет емкость 120 Гбайт в базовой кон-

фигурации.

Более мощный прибор, BМ-С-ДЭ4С, 

вполне способен выполнять функции 

мощного офисного компьютера: про-

цессор «Эльбрус-4С», 24 Гбайт ОЗУ, 

дискретная видеокарта, дисковая 

подсистема на основе HDD емко-

стью 250 Гбайт и SSD на 120 Гбайт 

способны удовлетворить требования 

большинства заказчиков. Впрочем, 

при желании конфигурацию можно 

и расширить: например, в модифи-

кации ВМ-С-ДЭ4С-02 присутству-

ет источник питания повышенной 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОРА ЭЛЬБРУС4С 
И ПРОЦЕССОРОВ INTEL

Процессор Эльбрус-4С Intel i7 880 Intel i7-3900  Intel i7-5960X
Год выпуска 2014 2010 2011 2014

Производительность, 
Гфлопс 50 49 158,4 350
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надежности, включающий допол-

нительный резервирующий БП. 

В отличие от большинства зарубеж-

ных разработок, корпус ПК обладает 

высокой прочностью. При габаритах 

326 × 134 × 348 мм он весит 8 кг, 

но такая компоновка надежно пре-

дохраняет внутренние узлы и ком-

поненты. А кроме того, он допускает 

установку трех НЖМД по 8 Тбайт каж-

дый. Работоспособность электронно-

вычислительной машины гаранти-

руется в температурном интервале 

5–40 °C.

И наконец, самая мощная рабо-

чая станция: «ВК Эльбрус 401-РС». 

Тот же «CPU Эльбрус-4С» работает 

в связке с 24 Гбайт ОЗУ, которую 

можно расширить до 96 Гбайт, 

и видеоподсистемой, содержа-

щей интегрированный чип Silicon 

Motion SM718 и дискретный виде-

оадаптер AMD Radeon серии 6000. 

Такая конфигурация говорит сама 

за себя: компактный системный 

блок может выполнять массу типо-

вых задач, включая работу с графи-

кой и ресурсоемкими приложения-

ми. Безусловно, в первую очередь 

система рассчитана на работу под 

управлением «ОС Эльбрус» (на 

основе Linux), но может также 

выполнять эмуляцию архитекту-

ры х86. Учитывая важность обе-

спечения переходного этапа, раз-

работчики специально заложили 

такую возможность: потенциаль-

ные пользователи смогут рабо-

тать с важными программами под 

управлением Windows. При необ-

ходимости этот компьютер спо-

собен работать в качестве сервера, 

обеспечивая нужды небольшой 

группы пользователей. На рисун-

ке видно CF-накопитель: именно 

он дает возможность эмуляции 

х86, обеспечивая функционирова-

ние программно-аппаратной систе-

мы двоичной трансляции. Базовое 

ПО и ОС размещаются на SSD 

емкостью 120 Гбайт, а для хранения 

пользовательских данных можно 

задействовать жесткий диск емко-

стью от 1 Тбайт (допустима уста-

новка двух таких накопителей).

ДЛЯ ЦЕНТРА 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Конечно же, вышеупомянутый 

персональный компьютер может 

разъем питания
ATX 12V 4-pin

контроллер
периферийных
интерфейсов
и радиатор

центральный
процессор и кулер

джамперы установки частоты
синхронизации ЦП

джамперы установки
тактовой частоты ЦП

разъем тестирования
и заводской отладки

слот карты памяти
х86-транслятора
и карта памяти

слоты DIMM DDR3
и планки памяти

разъем питания
вентилятора ЦП

джамперы установки
напряжения 1,5 В

разъем питания
ATX 24-pin

джамперы установки
напряжения 2,5 В

джамперы установки
напряжения 1,2 В

разъем питания
вентилятора КПИ

разъем питания
вентилятора корпуса

разъемы SATA-2

разъем mSATA
и SSD-диск

батарейка питания
памяти NVRAM

NVRAM + RTC

контроллер USB 2.0

разъемы USB 2.0

ПЗУ загрузчика

разъем памяти ПЗУ загрузчикабуфер RS-232

разъем RS-232 (10-pin)

разъем FRANEL
(кнопки, LED)

разъем GPIOсинтезатор частот

джамперы установки частоты системной шины

разъем JTAG КПИразъем JTAG ЦП
размножитель

синхроимпульсов PCI

слот расширения
PCI 2.3 (32/33)

разъем записи ПЗУ
контроллера видео

контроллер видео

передатчик DVI

слот расширения
PCI-E 1.0a x8

джампер очистки
памяти NVRAM

разъем аудио
(line in, line out)

разъем аудио
передней панели

контролер аудио

разъемы USB 2.0

разъем Ethernet
8P8C (RJ-45)

приемопередатчик
Ethernet 1000Base-T

разъем DVI-I

джамперы установки
напряжения 1,0 В

разъемы USB 2.0

контроллер USB 2.0

разъем RS-232 (DE-9)

буфер RS-232

РИС. 
Рабочая станция 

«ВК Эльбрус 401-РС»
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исполнять роль сервера, но по сути 

таковым не является. Поэтому кон-

структоры НПО «Позитрон» разра-

ботали особую, серверную версию 

ЭВМ на платформе «Эльбрус» — 

BМ-С-CЭ4С. Традиционно прибор 

выполнен в двухъюнитовом кор-

пусе системы RackMount, предна-

значенном для монтажа в типо-

вой 19″ телекоммуникационный 

шкаф. На сегодня предлагаются 

две типовые модификации, каждая 

из которых может быть адаптирова-

на под нужды заказчика. Как видно 

из таблицы 2, второе исполнение 

оптимизировано для построения 

отказоустойчивых систем и содер-

жит узлы «горячей» замены. Общим 

для обеих систем является наличие 

четырех процессоров «Эльбрус-4С» 

и базового 120-гигабайтного твердо-

тельного накопителя, установленно-

го в слот mSATA. В Dj второй кон-

фигурации реализована поддержка 

аппаратного RAID уровней 0, 10, 

1, 50, 5, 60, 6, что предполагает его 

работу в качестве файлового хра-

нилища, сервера резервных копий 

или промышленного видеореги-

стратора.

Вообще, модель использования 

серверных платформ «Эльбрус» 

достаточно универсальна: серверы 

на ее основе отлично подходят для 

построения веб-серверов и облач-

ных систем, в качестве серверов 

баз данных (СУБД), систем хране-

ния данных, серверов удаленных 

рабочих столов, для организации 

высокопроизводительных класте-

ров и работы в составе ЦОД. При-

мечательно, что «Эльбрус»-системы 

органично вписываются в любую 

схему — при необходимости на них 

может быть установлена любая 

из более чем 20 операционных 

систем, в том числе Windows, Linux, 

QNX и др.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Из всего вышеперечисленно-

го ассортимента очевидно: НПК 

«Позитрон»  полностью готов 

к поставкам на российский рынок 

отечественных систем, построен-

ных на российской элементной базе 

и с защищенным ПО. Разумеется, 

в первую очередь эти продукты, 

как рабочие станции, так и серве-

ры, заинтересуют военных и спец-

службы: очевидно, что при раз-

работке одной из задач ставилась 

парадигма надежной, безотказной 

работы и защиты важной инфор-

мации на самых глубоких, аппа-

ратных уровнях. Именно поэтому 

одним из первых дистрибьюторов 

стал ВП «ПетроИнТрейд», гото-

вый выступить связующим звеном 

между производителями и конеч-

ными потребителями. Конечно же, 

российским компьютерам предсто-

ит пройти немалый путь от опыт-

ной разработки до повсеместного 

серийного внедрения, но это лишь 

вопрос времени. Уже сейчас есть 

примеры успешного использования 

платформ «Эльбрус» на предприя-

тиях и в организациях госсектора, 

а энтузиасты смогли близко озна-

комиться с готовыми экземплярами 

компьютеров, протестировав их на 

практике. Ну а скептики получили 

возможность воочию убедиться, 

что импортозамещение в сфере 

компьютерной техники — вполне 

посильная и уже активно реализуе-

мая задача. 

ТАБЛИЦА 2. ДВЕ МОДИФИКАЦИИ BМСCЭ4С

ВМ-С-СЭ4С-01

Вычислительная машина типа сервер 2U 19" 
на базе 4 процессоров «Эльбрус-4С», исполнение 1. 

2U 19"; 4 × ЦП «Эльбрус-4С» 800 МГц; 64 Гб ОЗУ; 
2 × 1 Тбайт HDD RAiD 0,1, 120 Гб SSD,  16 Гб CF, 
DVD-RW; интегрированное видео; БП ATX 650 Вт; 

«Эльбрус ОС»; монитор, клавиатура, мышь

ВМ-С-СЭ4С-02

Вычислительная машина типа сервер 2U 19" 
на базе 4 процессоров «Эльбрус-4С», исполнение 2. 
2U 19"; 4 × ЦП «Эльбрус-4С» 800 МГц; 192 Гб ОЗУ; 
6 × 8 Тбайт HDD RAiD 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6 горячая 
замена, резервированный кэш-буфер, 120 Гб SSD, 

16 Гбайт CF, DVD-RW; интегрированное видео; 
резервированный БП 1400 Вт.; «Эльбрус ОС»; монитор, 

клавиатура, мышь


