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Визитная карточка ДЕПО Компьютерс

Компания ДЕПО Компьютерс — российский производитель ИТ-оборудования мирового уровня с 20-летним опытом 

построения сложных ИТ-систем и высококвалифицированным персоналом, обладающим глубокими экспертными знаниями 

и компетенциями в области системной интеграции.

Масштабное промышленное производство компьютерной 

техники на собственном заводе — 11 конвейерных линий, более 

25 тыс. серверных и 320 тыс. компьютерных систем в год

Собственные научно-исследовательский центр и центр 

компетенций по проектированию и внедрению комплексных 

решений.

Кооперация с ведущими разработчиками и производителями в 

России и Азии

Разработка уникальных решений под потребности заказчика

Специализированные подразделения по работе с 

государственными корпорациями и предприятиями ОПК, 

Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД

Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минкомсвязи России

Сеть из 200 сервисных центров по всей территории России

Отработанная система логистики с доставкой в любую точку 

страны
ДЕПО Компьютерс работает в России, предлагая 

заказчикам надежную и доступную по цене 

отечественную альтернативу импортным 

решениям.



Вычислительный комплекс DEPO Cloud Systems

Серверная подсистема — DEPO Storm

Подсистема хранения данных — DEPO Storage

Подсистема передачи данных — DEPO Switch

Готовый вычислительный комплекс 

Предназначен для создания облачной 

архитектуры

Все основные компоненты продублированы

Минимальная скорость передачи данных — 10 

Гбит/с

Система централизованного контроля и 

управления

Платформа серверной виртуализации на выбор

DEPO Cloud Systems — вычислительный 
комплекс для предприятий любого масштаба



Виртуализация рабочих столов DEPO VDI

Служит для создания инфраструктуры виртуальных 
рабочих столов

Создает виртуальные машины, доступные удаленно

Состоит из вычислительного кластера и платформы 
виртуализации

Интегрируется в любую виртуальную инфраструктуру

Позволяет отказаться от персональных компьютеров с 
индивидуально настроенным программным 
обеспечением

Реализует концепцию BYOD (Bring Your Own Device)

Максимально эффективно при использовании с DEPO 
Cloud Systems

DEPO VDI — вычислительный комплекс для организации 
инфраструктуры виртуальных рабочих столов



Виртуализация графических станций DEPO VGS

Автоматизирование проектирования (CAD)

Управление информацией в строительстве (BIM)

Управление жизненным циклом изделия (PLM)

Работа с системами архивации и передача 

изображений

Фото- и видео редактирование

Программно-аппаратный комплекс, для 

виртуализации графических процессоров



DEPO vGT: государственная тайна и виртуализация

Решение для виртуализации серверов, рабочих столов

Идеально для работы конструкторов, архитекторов, 

дизайнеров с 3D-контентом

Соответствует требованиям для работы с документами с 

грифом «совершенно секретно»



Платформа виртуализации DEPO OpenCloud TM

Корпоративная почтовая система и 

коммуникационные сервисы

Корпоративный портал

Серверы приложений и системы Электронного 

Документооборота

Системы управления базами данных

Виртуализация рабочих мест (VDI)

Единое корпоративное хранилище информации

Сетевые сервисы

Терминальные службы

Система видеонаблюдения

DEPO «OpenCloud TM» – облачная платформа DEPO для 

развертывания инфраструктуры частного вычислительного облака



Модульная инфраструктура 
для конвергентной вычислительной платформы СКАЛА-Р

Оборудование и технологии от 

производителей мирового уровня

Отсутствие санкционных рисков

Адаптация к российскому законодательству

Гарантированное развертывание за 

несколько часов

Возможность установки в неподготовленных 

помещениях

Единый интерфейс управления и 

мониторинга

Проактивная единая поддержка в режиме 24 

× 7 на всей территории России

Совместное решение ДЕПО Компьютерс и  IBS



Платформа виртуализации DEPO Рустэк

РУСТЭК - виртуальная сервисная платформа для построения 

частных облаков любой сложности

Функционал платформы "РУСТЭК"

Управление виртуальными серверами;

Управление виртуальным межсетевым экраном;

Управление виртуальными дисками;

Создание образов виртуальных машин;

Создание образов виртуальных дисков;

Управление публичными IP адресами;

Управление виртуальными сетями (L2 сегмент);

Управление сетевой адресацией;

Управление виртуальными роутерами;

Управление виртуальными балансировщиками сетевой 

нагрузки.

Протестировано в ЦОД ТрастИнфо



ПАК DEPO Cloud Astra Edition

Astra-Linux*

Astra-Linux*

Astra-Linux*

Astra-Linux*

Astra-Linux*

Программный комплекс 

―Виртуализация и управление‖

Совместное решение ДЕПО Компьютерс и  ОАО «НПО РусБИТех»

Представлено на демо-стенде ДЕПО Компьютерс.



Пример: ИТ-инфраструктура для 1С:ERP

При поддержке компании «1С» мы создали центр компетенций по ИТ-инфраструктуре

Демонстрационная лаборатория типовых решений

Разработка архитектуры ИТ-инфраструктуры для работы 1С:ERP

Определение требований к характеристикам и создание тестовых стендов



Пример: ПАК DEPO Безопасный город

Масштабируемая модульная аппаратная платформа на базе серверного оборудования ДЕПО Компьютерс.

Средства отображения информации коллективного пользования и автоматизированные рабочие места для ситуационных центров.

Решение введено в эксплуатацию в 105 населенных пунктах Подмосковья.



Пример: АРМ DEPO Fort K2

DEPO Fort – «открытый» и «закрытый» контур безопасности

Модель DEPO Neos Fort K1  - АРМ, предназначенный для работы 

в "закрытом" (ведомственном) сегменте 

системный блок DEPO Neos

монитор

источник бесперебойного питания

модуль доверенной загрузки

операционная система и антивирусное ПО

Модель DEPO Neos Fort K2 - АРМ, предназначенный для работы 

как в "открытом" сегменте ЛВС с доступом к Интернет, так и в 

"закрытом" (ведомственном) сегменте ЛВС. 

выполнено аппаратное и программное разделение вычислительных 
частей АРМ, предназначенных для работы в разных сегментах. 

системный блок DEPO Neos  с модулем доверенной загрузки для 
работы в "закрытом" сегменте ЛВС

моноблок DEPO Neos для работы в "открытом" сегменте ЛВС,, 
настольная подставка

KVM-переключатель

источник бесперебойного питания

Представлен на демо-стенде ДЕПО Компьютерс.



Спасибо за внимание!

Остались вопросы?

Приглашаем посетить демо-стенд ДЕПО Компьютерс! 


