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разработчик отечественных 
вычислительных платформ



О компании

Компания Звезда является разработчиком и производителем 

вычислительного микроэлектронного оборудования и программного 

обеспечения под одноименным торговым знаком. Нашим 

стратегическим направлением разработки является цифровая 

микроэлектроника на базе отечественных и импортных центральных 

процессоров, включая:

Вычислительные серверы

Программно-определяемые системы хранения данных

Автоматизированные рабочие места и тонкие клиенты

Телекоммуникационное оборудование



Наши ключевые принципы

Исправление ошибок важнее 

нового функционала

Надежность устройства важнее 

сроков разработки

Функциональность важнее 

изящности технических решений

Понимание заказчика важнее 

первоначального плана

Наличие собственного мелкосерийного производства полного цикла 

позволяет нам выполнять разработку радиоэлектронных устройств от идеи 

до промышленного образца в максимально короткие сроки, а отдел 

контроля качества следит за соответствием продукции требованиям 

качества и надежности.



Продукция

Вычислительные серверы

Тонкий клиент

Программное обеспечение

Серверные шасси



Вычислительные серверы

Серверы «Звезда» серии Иридиум Е построены на базе процессоров Эльбрус 8С 

и оптимизированы для использования в задачах, таких как:

• веб-сервисы и высоконагруженные сайты;

• системы резервного копирования или хранения архивов;

• узел распределенной системы хранения данных;

• блочное хранилище (SAN) с доступом по протоколам iSCSI;

• файловый сервер (NAS) с доступом по протоколам NFS, SMB/CIFS, FTP, HTTP;

• сервер приложений;

• сервер унифицированных коммуникаций;

• системы бизнес-аналитики;

• сервер системы документооборота;

• сервер почтовой системы;

• системы управления базами данных;

• системы контейнерной виртуализации.



Вычислительные серверы

Серверы«ИРИДИУМ ИР-110Х», «ИРИДИУМ ИР-212Х» и «ИРИДИУМ ИР-224Х» 

отлично подходят для широкого спектра задач, таких как:

• веб-сервисы и высоконагруженные сайты

• обработка и хранение внутрикорпоративной информации

• системы виртуализации

• высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC).



Тонкие клиенты

Т-032 — это тонкие клиенты, разработаны ООО «Звездой» и предназначены для 

организации офисных рабочих мест в инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Т-

032 оптимизированы для работы с программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Звезда 

ИВРС». Изделия разработаны с применением российских технологий.

Тонкие клиенты Т-032 имеют следующие 

основные характеристики:

8 ядер ARM Cortex-A57;

рабочая частота 1,5 ГГц;

память DDR4-2400 до 8 Гбайт;

2 порта 1 Gigabit Ethernet;

4 порта USB 2.0;

2 порта HDMI.



Программное обеспечение

Программное обеспечение Базовая система 

ввода-вывода "Звезда" это микропрограмма 

класса «Unified Extensible Firmware Interface

(UEFI)», (с англ. — «интерфейс расширяемой 

прошивки») — интерфейс между 

операционной системой и микропрограммами, 

управляющими низкоуровневыми функциями 

оборудования.

Программное обеспечение Система управления 

базовыми подсистемами сервера «Звезда» для 

сервера «Иридиум» - это микропрограмма 

автономного мониторинга и управления функциями, 

встроенными непосредственно в аппаратное и 

микропрограммное обеспечения серверных платформ, 

реализующая выполнение функций управления, 

журналирования и инвентаризации, которые доступны 

независимо от процессора, BIOS и операционной 

системы. 
Основные преимущества ПО БСВВ 

«Звезда»

•Поддерживает самую современную 

двухпроцессорную серверную платформу Intel 

Whitley;

•Основана на Intel Reference Design;

• Не содержит лицензионный код зарубежных 

компаний – полностью российская разработка;

•Регулярные обновления функционала и 

безопасности.

Основные преимущества ПО СУБПС «Звезда»

•Поддержка чипов SoC компании ASPEED серий AST 

2400/2500/2600;

•Основано на проекте Linux Foundation OpenBMC

•Поддерживает современный пользовательский 

интерфейс HTML5

•Поддерживает IPMI 2.0, Redfish



Серверные шасси

Вы можете использовать серверные шасси Звезда для изготовления серверов, используя 

наиболее подходящие под задачу материнские платы.

Мы выполняем кастомизацию шасси под Вас:

Брендирование шасси логотипами;

Комплектация необходимыми кабелями SAS\SATA под планируемую материнскую плату;

Расчет и установку блоков питания необходимой мощности;

Расчет и модификация системы охлаждения;

Шасси сервера EATX 2RU x 24SFF.

Предназначено для серверов на базе 2х процессоров 

Intel, Эльбрус или Байкал с большим внутренним 

объемом дискового хранения.

Шасси сервера SWTX 2RU x 16+2 SFF.

Предназначено для серверов на базе 4х процессоров 

Эльбрус 8С(В) с использованием Вычислительного 

модуля «4Э8СВ-MSWTX» (ТВГИ.469555.448) или 

«E8C-SWTX» (ЛЯЮИ.469555.093) производства АО 

«МЦСТ» с большим внутренним объемом дискового 

хранения.



Программно-аппаратный комплекс «Звезда»

ПАК "Звезда ВИ" - Вычислительная 
инфраструктура
• Отечественная аппаратная 

платформа x86
• Отечественное ПО
• Встроенные СЗИ, 

сертифицированные ФСТЭК и ФСБ

ПАК "Звезда СУБД" - Базы данных
• Аппаратная платформа Эльбрус
• 3 редакции: Процессинг (OLTP), 

Большие данные (BigData), 
Вычисления (MPP)

• Опционально: СЗИ, 
сертифицированные ФСТЭК и ФСБ

ПАК "Звезда ИВРС" – Виртуализация рабочих 
столов
• Отечественная аппаратная платформа x86
• Аппаратная платформа тонких клиентов -

Байкал, Комдив (для ГОЗ)
• Отечественное ПО
• Опционально: встроенные метрологически

поверенные средства мониторинга качества 
каналов связи

ПАК "Звезда СП" - Сервер приложений
• Аппаратная платформа Эльбрус
• 3 редакции: Java2EE, PHP
• Отечественное ПО (в процессе 

регистрации)



Спасибо за внимание


