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АКВАРИУС - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ НКК

Разработка, производство и 
поставки компьютерной техники, 
ИТ-решений для 
кибербезопасности и 
программно-аппаратных 
комплексов

ИТ-услуги в области системной 
интеграции, консалтинга, АСУТП, 
решений на базе технологии 
радиочастотной идентификации 
(RFID), заказной разработки ПО и 
внедрения 
ИТ-систем

Разработка и внедрение 
российской масштабируемой ERP-
системы под брендом «Ма-3»

Основные направления деятельности

Производство
ИТ-оборудования

Производство 
компьютерной
техники Aquarius

Разработка и производство
материнских плат

ОЕМ-производство

Комплексные
ИТ-проекты

Реализация комплексных
ИТ-проектов федерального 
и регионального масштаба

Поставки техники
для территориально
распределенных проектов

Специализированные
ИТ-решения

Разработка компьютерной
техники, отраслевых и
специализированных
ИТ-решений

Разработка программно-
аппаратных комплексов

ИТ-услуги и 
кибербезопасность

Сервисное и гарантийное
обслуживание

Сопровождение и 
техническая
поддержка ИТ-проектов

ИТ-услуги и 
информационная
безопасность



«АКВАРИУС» В ЦИФРАХ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
От промышленных предприятий до учреждений здравоохранения.
Более 18 тысяч корпоративных и государственных заказчиков, 
включая крупнейшие российские предприятия.

РЕЙТИНГИ

• Федеральные министерства
и региональные органы
государственной власти

• Росстат
• Фонд социального страхования 
РФ
• Пенсионный Фонд РФ
• Минздрав и ФМБА
• Федеральная налоговая служба
• ДИТ г. Москвы
• Росреестр

• Центральный банк РФ
• Сбербанк РФ
• Почта России
• РЖД
• Сеть магазинов 
«Магнит»
• Яндекс
• Mail.ru
• вКонтакте



В 1990 году компания «Аквариус» построила первый в стране 
негосударственный завод по выпуску компьютерной 
техники. В рекордные сроки было запущено производство ПК 
с соблюдением лучших мировых практик. 

С 1998 года на заводе внедрена и успешно функционирует 
Система менеджмента качества, соответствующая 
международным стандартам ISO. 

Сегодня завод «Аквариус» - одно из крупнейших 
отечественных ИТ-производств, способное выпускать свыше 
800 тысяч высокотехнологичных устройств в год. 
На заводе оборудован цех по производству печатных узлов и 
электронных модулей (в том числе материнских плат, мини-
плат, модулей оперативной памяти) методами 
поверхностного монтажа (SMT) и выводного монтажа (THT), 
а также цеха конвейерной и стапельной сборки.

ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО В ЦИФРАХ



ПРОДУКЦИЯ

Многолетний успешный опыт конкуренции с мировыми ИТ-
гигантами позволил «Аквариусу» создать и занять свою 
уникальную нишу на рынке. Мы используем преимущество 
локальной компании: умение разрабатывать технику под 
задачи заказчика с учетом его специфики и создавать 
защищенные ИТ-решения, сертифицированные в 
соответствии с требованиями регуляторов. 

Наша продуктовая стратегия заключается в том, чтобы 
предложить решение, которое максимально соответствует 
требованиям конкретного заказчика. 

Поэтому среди наших продуктов большое разнообразие 
форм-факторов, конфигураций и специальных возможностей.

Чтобы обеспечить необходимую функциональность и 
безопасность, мы постоянно развиваем собственное 
направление НИР и ОКР, а также плотно сотрудничаем с 
ведущими российскими разработчиками ПО и СЗИ.



Клиентские устройства Мобильные устройства: 
КПК и планшеты

Серверы и СХД Промышленные серверы 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУЧШИЙ ОПЫТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Поставлено более 
4000 мобильных классов 
и 60000 единиц 
компьютерной техники 
в образовательные 
учреждения России



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Готовые компоненты 
для создания

ИТ-инфраструктуры
учебного заведения



ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Отраслевая экспертиза и технологические партнерства с 
производителями-лидерами решений для образования

Гарантированная программно-аппаратная совместимость 
поставляемых решений

Единая гарантийная и сервисная поддержка на 
разнообразное оборудование производства Аквариус

Оптимизация существующей инфраструктуры учебного 
заведения в рамках задач повышения качества образования

Обеспечение информационной безопасности, защита 
информационных ресурсов и фильтрация трафика 
учреждений

Консалтинг в выборе аппаратных и программных средств, в 
том числе отечественного производства

Построение ИТ-инфраструктуры школы и внедрение на её 
основе информационных систем для авторизации учебного и 
управленческого процессов

Оснащение образовательных учреждений современными 
средствами вычислительной техники, системами 
безопасности и сетевой инфраструктуры



ПЕРЕХОДИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Сегодня все большее число руководителей 
принимают необходимое решение о 
переводе своих учебных учреждений на 
удаленный или гибридный формат обучения.

В целях помощи директорам, педагогам и 
ученикам, а также ИТ-специалистам
максимально быстро и комфортно перейти 
на дистанционное обучение, мы разработали 
специальные современные ИТ-решения и 
продукты.

СОЗДАЙТЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС
вместе с Aquarius



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ УЧЕБЫ И РАБОТЫ

Комплексное использование ноутбуков с дополнительными 
периферийными аксессуарами и образовательным 
программным обеспечением, в том числе электронными 
учебниками

Стандартные интерфейсы USB обеспечивают возможность 
подключения разнообразных лабораторных датчиков, 
например, для физических и химических опытов

Все компьютеры в классе подключены к одной 
беспроводной локальной сети, что дает возможность 
учителю эффективно взаимодействовать с учениками во 
время урока

Программное обеспечение управлением классом для 
наблюдения за работой учащихся, удаленного управления, 
групповой работы, тестирования, передачи файлов, 
блокировки компьютеров и пр.

Решения для проведения интерактивных тестов по 
различным предметам школьной программы

Электронные пособия и рабочие тетради для закрепления 
пройденного на уроке материала

Системы информационной безопасности, фильтрации 
контента и MDM функционал для построения гибридных 
моделей использования

Повышенные требования к встроенной камере, микрофону и 
звуку для высококачественных дистанционных уроков и ВКС



РОССИЙСКИЙ НОУТБУК ТРАНСФОРМЕР
Aquarius CMP NS483

Aquarius Cmp NS483  с  экраном 14 дюймов на базе 
производительного процессора

Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов 
позволяет подключать разнообразные периферийные 
устройства

Сенсорный экран, клавиатура и тачпад улучшают его 
эргономику и упрощают использование при проведении 
урока

Модель обеспечивает необходимую производительность 
различных приложений и обучающих программ

Aquarius Cmp NS483 производится в России и ожидается 
заключение МИНПРОМТОРГа РОССИИ о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации

Ноутбук учителя для 
разнообразных сценариев 

использования «ноутбук-планшет»



РОССИЙСКИЙ НОУТБУК
Aquarius CMP NS585 R3X

Ноутбук с размером экрана 15,6” и разрешением FHD 
(1920x1080) подходит для использования как мобильное 
рабочее место или как компактная замена настольного 
компьютера учителя

В модели используются процессоры Intel® Core™ 8-го или 9-
го поколения с высокой производительностью, имеется 
возможностью выбора модели из линейки процессоров

Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов, 
включая современный интерфейс USB 3.1 и видео 
интерфейсы для подключения внешнего монитора

Ноутбук оснащен влагозащищенной клавиатурой с 
цифровым блоком  и подсветкой для комфортной работы 
при любых внешних условиях

Комплектации ноутбука Aquarius Cmp NS585 R3X имеют 
заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации



РОССИЙСКИЙ НОУТБУК
Aquarius CMP NS685U

Ноутбук для администратора для образовательных 
заказчиков в рамках поставок Национального проекта 
«Образование»

Многофункциональный ноутбук для ежедневного 
использования. Оснащен матовым экраном и удобной 
клавиатурой с цифровым блоком

Предлагает разнообразные проводные и беспроводные 
интерфейсы для подключения периферийных устройств и 
интеграции в компьютерные сети

Aquarius Cmp NS685U имеет заключение МИНПРОМТОРГа
России о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации и внесен в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции



РОССИЙСКИЙ НОУТБУК
Aquarius CMP NS685U

Ноутбук для образования с экраном 15,6” и разрешением FHD 
(1920x1080) может использоваться как мобильное рабочее 
место ученика или как замена настольному компьютеру 
преподавателя в рамках поставок Национального проекта 
«Образование»

Подходит для использования как мобильное рабочее место 
или как компактная замена настольного компьютера

Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов 
позволяет подключать разнообразные периферийные 
устройства для организации школьных лабораторных работ и 
проведения обучающих экспериментов

Ноутбук Aquarius Cmp NS685U создан на современной и 
надежной платформе, производительность которой 
обеспечивает эффективную работу всех необходимых для 
образования программ и приложений



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ УЧЕБЫ И РАБОТЫ

Универсальное устройство для разнообразных сценариев 
использования «планшет-ноутбук-книжка»

Усиленная конструкция корпуса успешно противостоит 
внешним ударным воздействиям при тряске и падениях

Поверхности устойчивы к царапинам и попаданию 
жидкостей

Прочные крепления планшета и клавиатуры обеспечивают, 
как надежное функционирование системы в варианте 
«ноутбук», 
так и комфортное сенсорное управление

Дополнительные заглушки позволяют защитить внешние 
интерфейсы планшета от загрязнения и влаги

Удобная конструкция размещения стилуса на планшете для  
быстрого извлечения и дополнительной защиты от потери

Специализированная ручка для переноски мобильного 
компьютера

Поворотная веб-камера для универсального использования в 
ряде сценариев учебы и экспериментальной работы

Емкая аккумуляторная батарея



РОССИЙСКИЙ НОУТБУК ТРАНСФОРМЕР
Aquarius CMP NS183

Усиленная конструкция корпуса успешно противостоит 
внешним ударным воздействиям при тряске и падениях

Поверхности устойчивы к царапинам и попаданию 
жидкостей

Удобная ручка для переноски позволит избежать 
неожиданных падений при перемещении

Многофункциональный компактный ноутбук трансформер с 
экраном 11,6  дюймов защищен от повреждений, пыли и 
воды

Ноутбук оснащен стилусом, клавиатурой и тачпадом , что 
значительно повышает удобство использования во время 
урока

Aquarius Cmp NS183 производится в России и имеет 
заключение МИНПРОМТОРГа РОССИИ о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации

Ноутбук мобильного класса 
для разнообразных сценариев 

использования «ноутбук-
планшет»



РОССИЙСКИЙ ПЛАНШЕТ
Aquarius CMP NS220

Планшет предназначен для использования как в школьной 
образовательной инфраструктуре, так и в качестве 
мобильного компьютера ученика в современном мобильном 
классе или дистанционной учебе

Широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов 
позволяет подключать разнообразные периферийные 
устройства (например, цифровые лаборатории) и 
обеспечивать доступ к необходимым обучающим системам и 
данным

Ударопрочный и защищенный планшет работает под 
отечественной операционной системой, включенной в реестр 
российского ПО

Получено заключение Минпромторга России о 
подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации

Многофункциональный 
планшет на базе 
процессора ARM 

архитектуры



РОССИЙСКИЙ МОНОБЛОК
Aquarius Mnb Pro T584

Оптимальный размер экрана 23,8” с разрешением Full
HD(1920x1080) и поддерживаются процессоры Intel® Core™ 8-
го или 9-го поколения, до шести ядер включительно

Широкий выбор проводных и опционально беспроводных 
интерфейсов

Камера имеет шторку для блокирования изображения и 
индикацию активности. Опционально камера имеет 
возможность регулировки угла наклона для настройки 
оптимального положения в режиме видеоконференцсвязи

Блок питания интегрирован в корпус моноблока и есть 
поддержка крепления стандарта VESA 100 мм

Комплектации моноблока Aquarius Mnb Pro T584 
R3X/R4X/R5X имеют заключение МИНПРОМТОРГа РОССИИ о 
подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации

Компактная моноблочная 
система ориентирована на 

потребности любых 
участников образовательного 

процесса для ежедневного
использования.



РОССИЙСКИЙ ПК
Aquarius Pro P30 K40

Автоматизированное рабочее место может включать в себя 
персональный компьютер, клавиатуру, мышь и другие 
периферийные устройства

Aquarius Pro P30 K40 R4Х ориентирован на потребности 
сотрудников и студентов учебных учреждений для 
ежедневного использования. 

Предлагается несколько вариантов исполнения: мини-тауэр с 
ручками для переноски, мини-тауэр с замком на боковой 
стенке, мини-тауэр с замком-блокиратором кнопки питания и 
десктоп (SFF) с возможностью горизонтального или 
вертикального размещения

Опциональные решения для обеспечения безопасности 
конфиденциальных данных

Комплектации Aquarius Pro P30 K40 R4X/R5X имеют 
заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации



РОССИЙСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Aquarius Pro G40 S90

Материнская плата собственной разработки и производства

Рабочая станция на базе процессоров Intel® Xeon® E 
предлагает 4 слота для установки оперативной памяти DDR4 
2666 с поддержкой технологии ECC и двухканального режима 
работы

Поддерживается установка профессиональных графических 
контроллеров NVIDIA® Quadro ™ или AMD Radeon ™ Pro. 
Четыре сетевых контроллера Intel ® 1ГБит/с обеспечивают 
высокоскоростной доступ к инфраструктуре

Для повышения надежности функционирования 
опционально предусмотрена возможность установки 
дисковых накопителей и блоков питания с технологией 
горячей замены

Универсальный корпус имеет два варианта установки, 
стандартно настольный и опционально с дополнительными 
креплениями возможна установка в компьютерный шкаф

Комплектации Aquarius Pro G40 S90 R4X/R5X имеют 
заключение МИНПРОМТОРГа России о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации



РОССИЙСКИЙ СЕРВЕР
T40 S208DF-B

Оригинальная разработка Аквариус на базе собственной 
материнской платы

Экономичный и компактный 2U сервер для размещения в 
серверном шкафу или стойке уменьшенной глубины

Способен обеспечить в образовательном учреждении 
достаточную производительность для широкого спектра 
сервисов:
§ безопасного доступа в интернет и фильтрации Интернет-

трафика
§ централизованного тестирования и контроля знаний
§ Электронной библиотеки и дистрибуции контента
§ LMS и дистанционного обучения

Получено заключение Минпромторга России о 
подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации



РОССИЙСКИЙ СЕРВЕР
T50 D212CF

Оригинальная разработка Аквариус на базе собственной 
материнской платы

2 процессора Intel® Xeon® Scalable 1/2 поколений и система 
питания Platinum/Titanium

Производительный сервер 2U с богатыми возможностями 
расширения

Хорошо подходит как для виртуализации и создания 
гиперконвергентных сред

Способен обеспечить одновременную работу множества 
сервисов:
§ интеллектуального видеонаблюдения и контроля доступа
§ хранения цифровых образовательных ресурсов
§ электронной библиотеки
§ ВКС и прочих систем дистанционного обучения
§ сетевой инфраструктуры и управления

Получено заключение Минпромторга России о 
подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации



Спасибо за внимание

Производственная компания «Аквариус»
г. Москва, Румянцево, 
Киевское шоссе, 6, стр.1, БЦ «Комсити» 
Тел.: (495) 729-5150

info@aq.ru
www.aq.ru


