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Группа компаний «СНАБЖЕНИЕ» работает на рынке с 2009 года. 

Основные направления деятельности:  

Поставка отечественной и импортной элементной базы (микросхемы, процессоры, конденсаторы, резисторы) 

Сертификационные испытания элементной базы в статусе аттестованной испытательной лаборатории 

Разработка и производство защищенных устройств и модулей 

  

   

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАС 

Оборот в 2020 году 950 млн рублей 

  Кадровый состав – 140 человек, из них 55 инженеров. 

 Более 3500 кв. метров оборудованных офисных и производственных площадей 

 Местоположение: Санкт-Петербург           

                                                 

 



1. КД на все узлы и модули разрабатываются на территории РФ 

2. Корпуса изделий производятся на территории РФ 

3. Монтаж, сборка, наладка, настройка производятся на территории РФ 

Концепция бизнеса: 

При этом достигается: 

Производство отечественной продукции: 

• Соответствие Российским стандартам подтверждаемое фактическими испытаниями 

• Быстрая и русскоговорящая техническая поддержка новых и ранее поставленных продуктов 

• Действительно возможна оптимизация готовых решений под задачу Заказчика 

• Длительный жизненный цикл продукта – возможность заказать такой же через 5..10..15 лет 

• Образцы для тестирования, быстрые поставки первых партий, дозаказ сопутствующих позиций 

• Отсутствие необходимости проектной регистрации (а вам это куда нужно?) 

• Независимость от санкционной политики 



ОСОБЕННОСТЬ РЫНКА ЗАЩИЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ  
НА ПРОЦЕССОРАХ ЭЛЬБРУС: 

1. Отсутствие системных решений 

2. Долгие сроки поставки 

3. Высокие цены 

4. Отсутствие знаний по внедрению процессоров Эльбрус в задачи промышленности 

Временные трудности отечественного рынка вычислительной техники: 

Принимаемые меры: 

• Постоянное расширение линейки продукции, построение кооперации, создание системы 

• Унификация конструкции, организация складских заделов, предоставление быстрых образцов 

• Наращивание серийности, использование конвейерного производства 

• Активное продвижение среди партнеров, содействие информационному освещению Эльбрусов 

 



Эльбрус 1С+ (2022 год) 

Эльбрус 2С3 (2022 год) 

Эльбрус 8СВ (2022 год) 

Эльбрус 1С+(поставлен на серию) 

Эльбрус 2С3 (2021 год) 

Эльбрус 8СВ (2021 год) 

 

Эльбрус 1С+ (поставлен на серию) 

Эльбрус 2С3 (2021 год) 

Эльбрус 8СВ (2021 год) 

Разрабатываемые и производимые изделия: 

1. Защищенные ноутбуки: 

• Температура эксплуатации: от –50 до +55 0С 

• Работа от сети питания «220В» и от сети питания «27В» 

• Второй сменный накопитель данных 2,5 дюйма 

Основные ТТХ: 

USB – 3 шт. 

Ethernet – 2 шт 

RS-232 – 1 шт 

HDMI (DP) – 1 шт 

VGA – 1 шт. 

LPT – 1 шт. 

Видео-камера HD 

Аудио-колонки 

Подогрев экрана 

Защита IP65 

Диагональ 13 дюймов       Диагональ 15 дюймов          Диагональ 18 дюймов 



Основные ТТХ: 

USB с защитой ЭМИ – 3 шт. 

Гигабитный Ethernet – 2 шт 

Порт RS-232 – 2 шт 

Видеовыход HDMI – 1 шт 

Трекпоинт, сенсорный экран 

Пыле- влаго-защита IP68 

 

Дополнительно: 

Док-станция 

Адаптер сети постоянного тока 

Внешнее зарядное устройство 

Диагональ 10 дюймов                 Диагональ 13 дюймов 

Эльбрус-1С+ (поставлен на серию) 

Эльбрус-2С3 (2021 год) 

Эльбрус-1С+ (2022 год) 

Эльбрус-2С3 (2022 год) 

Разрабатываемые и производимые изделия: 

2. Защищенные планшеты: 

• Температура эксплуатации: от –40 до +55 0С 

• Антибликовый экран 800 кд/м² с углами обзора 170° 

• Два независимых аккумулятора с функцией быстрой горячей замены 



3. Плоскопанельные вычислители (панельные станции): 

Диагонали экрана:  

12 дюймов : (2021 год) 

15 дюймов : (2021 год) 

17 дюймов : (2022 год) 

19 дюймов : (2021 год) 

21 дюйм : (2022 год) 

24 дюйма: (2021 год) 

27 дюймов : (2022 год) 

Наличие сенсора: да  

Оптическая склейка матриц 

Емкостной сенсор 

Процессор: Эльбрус 1С+ 

                    Эльбрус 2С3 

                    Эльбрус 8СВ 

 

Общие ТТХ: 

Разрешение: 1920х1080 

USB – 3 шт. 

Ethernet – 2 шт 

RS-232 – 1 шт 

RS-485 – 3 шт 

Аудио динамики – 2 шт 

DDR4 – до 32 Гб 

SSD – до 2 Тб 

Разрабатываемые и производимые изделия: 



Разрабатываемые и производимые изделия: 

Специалистами  ООО «ГК «СНАБЖЕНИЕ»  реализована  технология 
гарантированного физического сжигания диска  

без  возможности  восстановления  данных 



SSD-накопители 2,5 дюйма 

Разрабатываемые и производимые изделия: 



Разрабатываемые и производимые изделия: 

SSD-накопители mSATA 



Разрабатываемые и производимые изделия: 

SSD-накопители M.2 



Разрабатываемые и производимые изделия: 

Оперативная память DDR4 



Производственные мощности: 

Производственные мощности: 

1. Две промышленные линии SMD монтажа 

2. Металлообрабатывающее производство 

3. Цеха лакировки и ручного монтажа 

4. Слесарные участки, участки настройки 

5. Испытательная лаборатория 



                                                                                                   

  

Санкт-Петербург,  

ул. Савушкина, д.7 к.3 

Info@gksnab.ru    Gavrilov@gksnab.ru 

+7 812 600 32 20 
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