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Защищенный ноутбук на базе 
отечественного процессора 

Аппаратно-программный комплекс 
защищенного ноутбука построен на 
базе отечественного 4-х ядерного 
микропроцессора «Эльбрус»-4С 
(1891ВМ8АЯ).
На защищенном ноутбуке 
установлена операционная система 
ОС «Эльбрус».

Возможна установка ОС: Alt Linux, 
ЗОCPB «Нейтрино-Э».



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Условия эксплуатации:

Группы 1.1 исполнение УХЛ, 1.3 (на ходу), 1.10, 2.1.1 и 

2.2.1   ГОСТ РВ 20.39.304 

 Тип микропроцессора: Эльбрус 4С 

 Максимальная тактовая частота: 600 МГц

 Температура хранения: -40°С +70°С.

 Высокая степень локализации.

 Корпус собственной разработки и производства.

 TFT матрица Южная Корея 17" 1280x1024.

 Возможна модификация конфигурации и корпуса под 

требования заказчика. 



Технические характеристики:

Корпус,
конструкция

Корпус усиленный, с дополнительными ребрами жесткости
Материал корпуса — алюминий
Степень пыле- влагозащиты IP67

Вычислительное
ядро

Микропроцессор «Эльбрус»-4С (1891ВМ8АЯ) 

Видео-система Экран 17” 1920х1200 WUXGA, светодиодная подсветка
1х Видеокарта AMD RadeonTM E8860, Тактовая частота 625 
МГц
Графическая память не менее 1 Гб, 128-бит GDDR5
Пропускная способность видеокарты 4,5 Гбит/сек
Поддержка DirectX 11.1

Аудиосистема Встроенная стерео- аудиосистема (2 канала)
Вход от микрофона, выход на наушники



Технические характеристики:

Устройства ввода Защищенная клавиатура с сенсорной панелью (touchpad),
материал-силикон

Условия
эксплуатации

Расширенный температурный диапазон хранения: -40° 
...+70°С
Расширенный рабочий температурный диапазон: -30° ...+55°С
Стойкость к одиночному удару силой 50 g длительностью 5 мс
Стойкость к синусоидальной вибрации амплитудой 2 g
в диапазоне от 5 до 500 МГц (Опционально до 20 g)

Память
и накопители

1х Накопитель повышенной надежности для данных:       
от 512 Гб SSD 2,5”
1х Накопитель для «ОС Эльбрус»: 64 Гб SSD mSATA
Оперативная память 8 Гб DDR3



Технические характеристики:

Электропитание Вход питания постоянного тока для подключения внешнего
адаптера
Питание от встроенной батареи (входит в комплект)
Сменная 1х Аккумуляторная батарея литиево-полимерная:
Емкость 9300 mAh

Внешние
интерфейсы

4x-USB
1х-RS232/485
1x-RS232
1x-VGA
1x-Ethernet

Внутренние
интерфейсы

Изделие герметично, вскрытию пользователем не 
подлежит

Слоты расширения 1х-MiniPCI

Блок питания Внешний блок питания 24V ( входит в комплект поставки)



Защищенный моноблок на базе 
отечественного процессора  

Аппаратно-программный комплекс 
защищенного моноблока построен на 
базе отечественного 4-х  ядерного 
микропроцессора «Эльбрус»-4С 
(1891ВМ8АЯ).

На защищенном моноблоке могут 
быть установлены операционные 
системы: ОС «Эльбрус», Alt Linux, 
ЗОCPB «Нейтрино-Э».



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Условия эксплуатации:

Группы 1.1 исполнение УХЛ, 1.3 (на ходу), 1.10, 2.1.1 и 

2.2.1     ГОСТ РВ 20.39.304 

 Тип микропроцессора: Эльбрус 4С

 Максимальная тактовая частота: 800 МГц

  Температура хранения -40С +70С.

 Высокая степень локализации.

 Корпус собственной разработки и производства

 TFT матрица Южная Корея 19"-42" 1280х1024.

 Возможна установка батарей резервного питания, 

модификация конфигурации и корпуса под 

требования заказчика



Технические характеристики:

Корпус,
конструкция

Корпус усиленный, с дополнительными ребрами жесткости
Материал корпуса — алюминий
Степень пыле- влагозащиты IP67

Вычислительное
ядро

Микропроцессор «Эльбрус»-4С (1891ВМ8АЯ) 

Видео-система Экран 17” 1920х1200 WUXGA, светодиодная подсветка
1х Видеокарта AMD RadeonTM E8860, Тактовая частота 625 
МГц
Графическая память не менее 1 Гб, 128-бит GDDR5
Пропускная способность видеокарты 4,5 Гбит/сек
Поддержка DirectX 11.1

Аудиосистема Встроенная стерео- аудиосистема (2 канала)
Вход от микрофона, выход на наушники



Технические характеристики:

Устройства ввода Защищенная клавиатура с сенсорной панелью (touchpad),
материал-силикон

Условия
эксплуатации

Расширенный температурный диапазон хранения: -40° 
...+70°С
Расширенный рабочий температурный диапазон: -30° 
...+55°С
Стойкость к одиночному удару силой 50 g длительностью 5 
мс
Стойкость к синусоидальной вибрации амплитудой 2 g
в диапазоне от 5 до 500 МГц (Опционально 20 g)

Память
и накопители

1х Накопитель повышенной надежности для данных:       
от 512 Гб SSD 2,5”
1х Накопитель для «ОС Эльбрус»: 64 Гб SSD mSATA
Оперативная память 8 Гб DDR3



Технические характеристики:

Электропитание Вход питания постоянного тока для подключения внешнего
адаптера
Питание от встроенной батареи (входит в комплект)
Сменная 1х Аккумуляторная батарея литиево-полимерная:
Емкость 9300 mAh

Внешние
интерфейсы

4x-USB
1х-RS232/485
1x-RS232
1x-VGA
1x-Ethernet

Внутренние
интерфейсы

Изделие герметично, вскрытию пользователем не 
подлежит

Слоты расширения 1х-MiniPCI

Блок питания Внешний блок питания 24V ( входит в комплект поставки)



Монитор Мп-М-19 предназначен для 
круглосуточной эксплуатации в 
условиях сильного изменения 

внешней освещенности.

Монитор Мп-М-19 монтируется на 
любую плоскость — в оснастку, 
переборку, стену, стол, в шкаф 

судовой автоматики и т.п.

Подготовлен к работе с 
оборудованием на базе 

отечественного процессора Эльбрус



Технические характеристики:

Тип, исполнение Монитор панельный

Интерфейсные разъёмы VGA, DVI и HDMI — опционально

Корпус Металлический

Степень защиты Передняя панель IP 65

Система охлаждения Безвентиляторное исполнение

Экран

Диагональ экрана 19”/ TFT-LCD

Активная область Ширина 376,3 мм х высота 301 мм

Разрешение матрицы 1280 x 1024 @75 Гц



Технические характеристики:

Размер граф. элемента 
(пикселя)

0,294 мм х 0,294 мм

Энергопотребление 12 В /4 А

Угол обзора 170°(Г), 160°(В)

Контрастность 1000:01:00

Яркость 350 кд/м2, 1000 кд/м2 — опционально

Время отклика 5 мс

Цветность 16,7 млн. цветов

Характеристики Touchscreen ( опционально)

Вариант исполнения Резистивный, емкостной — опционально



Технические характеристики:

Разрешение 4096*4096

Светопропускание 92%

Жизненный цикл Более 50 миллионов касаний

Время отклика (касание) 5 мс

Интерфейс Touchscreen USB (2.0)

Температурные диапазоны

Рабочая температура 0~50°C

Температура хранения -20~60°C



Совместная работа 
ООО «НПК Позитрон» и АО «НИИ «МАСШТАБ»

по созданию линейки программно-аппартатных комплексов
на базе отечественного процессора Эльбрус

www.positron.ru www.mashtab.org 



Аппаратно-программный комплекс 
межсетевого экрана с функциями 
системы обнаружения вторжений

Семейство аппаратно-программных 
комплексов межсетевых экранов, 
предназначенных  для  надежной  защиты  
ведомственных и корпоративных сетей связи 
от внешних сетевых угроз и вторжений.



Сервер защищенной 
видеоконференцсвязи

Универсальная аппаратно-программная 
платформа, основа системы 
унифицированных коммуникаций. Позволяет 
реализовать в режиме реального времени 
обмен сообщениями, включая голосовые 
звонки, видео, слайды, презентации и 
документы, расширяя возможности связи, 
интегрируя различные средства 
коммуникаций в единую среду общения. 
Функционирует  на  базе  операционной  
системы  специального назначения Astra Linux 
Special Edition.



Сервер на базе 4 процессоров Эльбрус-8С

Позволяет создавать высокопроизводительные 
вычислительные узлы обработки информации в 
корпусе высотой 2U для установки в стандартной 
19″ стойке.

Типовые варианты применения:

сервер приложений;
веб-сервер;
узел распределённых вычислений.

Возможна поставка с АПМДЗ АНКАД



Видеотерминал защищенной 
видеоконференцсвязи

Изделие обеспечивает участие клиента в 
сеансах видеоконференцсвязи и возможность 
слышать и видеть других собеседников в 
режиме реального времени. В ходе 
видеоконференцсвязи изделие принимает, 
отображает и передает различного рода 
контент. А также дает возможность 
демонстрации материалов другим участникам 
мероприятия. В изделии реализованы средства 
защиты информации, соответствующие 
требованиям ФСТЭК и МОРФ и обеспечивающие 
безопасность обрабатываемой информации.



В разработке находятся программно-
аппаратные комплексы для идентификации 
стрелянных пуль и гильз на базе 
отечественных процессоров Эльбрус 8СВ, а 
также иные системы идентификации



ООО «НПК ПОЗИТРОН»

Наличие сертификата квалифицированного поставщика

Более 50 лет группа компаний «Позитрон» занимается 
выпуском отечественной техники

ООО «НПК Позитрон»  имеет многолетний опыт на 
промышленном рынке России и готово применить свои 
навыки в новых технологичных направлениях.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Биушкин Олег
Директор по развитию
Тел.: +7 911-776-35-12

e-mail: o.biushkin@positron.ru

www.positron.ru
8 800 770 74 69
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