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Около 1 500 

заказчиков 
Гарантия 

от 2-х лет 

КРАТКО О КОМПАНИИ 

 Год основания:  2004 

 Местоположение:  г. Москва,  

 Сотрудники:  40 человек  

 Произв. мощность: 10+ тыс. в год 

 ISO 9001 

 ОТК, 100% входное и выходное 

тестирование изделий 

 Аттестованная измерительная аппаратура 

 Многолетний опыт заказных разработок 

 

 



Около 1 500 

заказчиков 

Гарантия 

от 2-х лет 

Срок 

производства 

–  

2 недели 

Офисы продаж 

в 10 городах 

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 Разработка изделия с «0» 

 Первичные консультации 

 Глубокая экспертиза проекта 

 Вывод дополнительных разъемов 

 Все виды доработок 

 



Гарантия 

от 2-х лет 

Серверы и СХД 
Промышленные 

серверы 

Встраиваемые  
системы  

Рабочие станции  
на основе   

процессорных 
 плат PICMG 

Панельные 
компьютеры  

Рабочие станции  
на основе  

процессорных  
плат ATX 

Отказоустойчивые  
системы  

Compact PCI 



Advantix «Брусника» - линейка промышленных 

 ПК на базе ЦПУ «Эльбрус» 



Гарантия 

от 2-х лет 

Безвентиляторный промышленный ПК на базе процессора 
«Эльбрус-4С» 

• Процессор - Эльбрус-4С (4 ядра) 

• Оперативная память до 96 ГБ 

• Корпус для установки в 19’’ стойку 

• Высота корпуса 2U 

• Фиксация кабеля питания 

• Система пассивного охлаждения 

• Поддержка отечественных операционных 

систем 

• Возможность исполнения с 

резервированным питанием 
ВКП-Б2/ЭЛ4С 



Гарантия 

от 2-х лет 

Промышленные ПК на базе процессоров «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С1» 

• Процессоры «Эльбрус-4С» (4 ядра) и 

«Эльбрус-8С1» (8 ядер) 

• Оперативная память до 64/96 ГБ 

• Корпус для установки в 19’’ стойку 

• Высота корпуса 2U 

• Поддержка отечественных операционных 

систем 

• Резервированный блок питания 

• Легкость изменения конфигурации 

ВКП-В2/ЭЛ4С 

ВКП-В2/ЭЛ8С 



Гарантия 

от 2-х лет 

АРМ на базе ЦПУ «Эльбрус» 

• Процессоры «Эльбрус-1С» (1 ядро) и 

«Эльбрус-8С1» (8 ядер) 

• Широкий набор портов ввод-вывода 

• Корпуса MiniTower 

• Поддержка отечественных операционных 

систем 

• Легкость изменения конфигурации 

• Поставляется сразу готовое рабочее 

место - АРМ 

ВН-ЭЛ1С 

ВН-ЭЛ8С/АРМ 

ВН-ЭЛ8С/АРМ-М 



Перспективные разработки 

Безвентиляторный компьютер на базе 
8СВ (монтаж в 19’’ – опция) 

Мобильная рабочая станция на базе 8СВ 
15,6’’ – 17’’ (с активным охлаждением) 



Спасибо за внимание! 

Ваши вопросы? 

kda@advantix-pc.ru 


