
 
 

Ростех разработал мини-компьютер для телекома и промышленности 

20 декабря 2019 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал 
специализированный мини-компьютер на базе отечественного 
двухъядерного микропроцессора. Новое устройство обладает пониженным 
энергопотреблением, высокой производительностью и небольшими 
габаритами. 
 
Технические характеристики мини-компьютера, разработанного Омским НИИ 
приборостроения (входит в «Росэлектронику»), позволяют использовать его в 
составе комплексов связи, которые традиционно комплектуются 
полноразмерными компьютерами. Новый мини-компьютер состоит из 
вычислительного модуля и внешнего источника электропитания. Вычислительный 
модуль имеет малые габариты − 20 на 17 см, толщина – 4,5 см. При этом новинка 
имеет объем оперативной памяти 2 гигабайта, flash-память – 4 гигабайта и 
твердотельный диск объемом 32 гигабайта. 
 
«Наш специализированный мини-компьютер имеет широкую сферу применения. В 
рамках программы импортозамещения устройство позволит заменить зарубежные 
ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, например, в 
автоматизированных рабочих местах операторов в действующих и новых 
комплексах связи. Также наша разработка может быть востребована в научно-
исследовательских институтах и учебных заведениях. В настоящее время идет 
производство опытных образцов», − рассказал генеральный директор Омского 
НИИ приборостроения Владимир Березовский. 
 
Вычислительный модуль мини-компьютера создан на базе специализированной 
отечественной микропроцессорной системы на кристалле. Наличие в составе 
микропроцессора DSP-ядер позволяет эффективнее производить обработку 
сигналов по сравнению с обычными микропроцессорами.  
 
В устройство также встроен навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS/GALILEO. 
Это позволяет получать и передавать оператору навигационные данные при 
использовании мини-компьютера в мобильных комплексах связи, например − в 
транспортных средствах.  
 
Компьютер поддерживает операционные системы AltLinux, GNU\Linux на базе 
Buildroot, а также защищенную операционную систему реального времени 
«Нейтрино», сертифицированную Минобороны РФ. 

 

 



 
 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 

году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована 

Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует 

более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в 

целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и 

научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и 

технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, 

СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая 

численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга 

превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны 

Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных 

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает 

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 

Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 

выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 

http://www.rostec.ru/

