
BITBLAZE

Системы хранения данных, 
серверное оборудование  
и программное обеспечение 
российского производства 



Первопроходцы разработок СХД на микропроцессоре Эльбрус 
Поставки с 2015 года

BITBLAZE — ОПОРА  
НА РОССИЙСКУЮ
КОМПОНЕНТНУЮ БАЗУ



Собственная разработка

Разработка программной и аппаратной архитектуры решения

Разработка и производство металлических корпусов  
и пластиковых деталей в России

Разработка и производство в России соединительных плат — 
бэкплейнов

Разработка и производство в России материнских плат

Разработка управляющего ПО

Собственные сборочные мощности, зоны тестирования и ремонта

Написание документации, учебных пособий



Почему это важно сейчас?

Повсеместный переход предприятий  
на оборудование и программное обеспечение 
российского производства

Национальные проекты 2019-2024 гг., 
направленные на внедрение цифровых 
технологий в различные социальные сферы; 
обеспечение информационной безопасности 
на основе отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства. 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 
№1746 — двухгодичный запрет для госструктур 
на закупку иностранных устройств хранения 
данных



Мультиинтерфейсный твердотельный 
накопитель
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СКОЛКОВО



Мультиинтерфейсный 
твердотельный накопитель

С 2017 года «Битблэйз Технологии» 

занимается разработкой проекта  

по созданию «мультиинтерфейсного 

твердотельного накопителя», который 

представляет собой вычислительный 

комплекс, состоящий из набора 

высокоскоростных вычислительных 

модулей, объединённых в единую сеть,  

а также располагающихся  

в одном корпусе.

Вычислители будут базироваться на современных 
российских процессорах «Эльбрус-8С»,  
а объединение в сеть нескольких модулей будет 
возможно в том числе и с помощью российской 
высокоскоростной сети «Ангара».

Преимущества, получаемые от использования такой 
технологии распределенного хранения – легкое 
линейное масштабирование, параллельная 
обработка больших объемов данных

На текущий момент компания разрабатывает 
подробное техническое задание и проектную 
конструкторскую документацию, работает над 
усовершенствованием управляющего ПО. 



Мультиинтерфейсный твердотельный накопитель

НАКОПИТЕЛЬ  

МТН-1
ШАССИ  

ШМТН-1 НА 8 НАКОПИТЕЛЕЙ МТН-1

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

Объединяют на одной плате твердотельный 
накопитель и микросервер на процессоре 
Эльбрус

Объединяют накопители в единую сеть  
с возможностью подключения шасси друг к другу  
и к внешним сетям
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Контакты: 

Спасибо за внимание

info@bitblaze.ru +7 3812 36-11-11

+7 499 490-75-99bitblaze.ru

 

Переходите на BITBLAZE  

Свяжитесь с нами
Консультации по продукции компании  
и техническим требованиям к оборудованию

Запрос демо
Получите доступ к удаленной системе  
или проведите тестирование на своей площадке
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