
Оборудование информационных технологий  
и высокопроизводительных вычислений 

1 
«Талис-НЧ-Лайт» (автоматизированная измерительная система в виде 
программируемого электронного селективного нановольтметра для измерений 
напряжения переменного тока) 

2 Многопроцессорный вычислительный комплекс с гибридной архитектурой  

3 Высокопроизводительный многопроцессорный вычислительный комплекс 

4 
Программно-аппаратный комплекс (анализатор спектра с предусилителем) для 
проведения инженерных исследований и исследований на сверхнормативные 
побочные электромагнитные излучения «Сигурд-М19»  

5 
Программно-аппаратный комплекс для измерения параметров волоконно- 
оптических систем передачи и оценки защищенности оптических линий связи 
«Лазурит» 

6 Программно-технический комплекс "Высокопроизводительный SMP-сервер" 
(ПТК), Т-Платформы SRV-0013441-001 

7 Многопроцессорный вычислительный комплекс с гибридной архитектурой  

8 Высокопроизводительный многопроцессорный вычислительный комплекс 

9 
«Талис-НЧ-Лайт» (автоматизированная измерительная система в виде 
программируемого электронного селективного нановольтметра для измерений 
напряжения переменного тока) 

10 Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) моделирования 
общего экономического равновесия  

11 Программно-технический комплекс "Высокопроизводительный SMP-сервер" 
(ПТК), Т-Платформы SRV-0013441-001 

12 
Программно-аппаратный комплекс (анализатор спектра с предусилителем) для 
проведения инженерных исследований и исследований на сверхнормативные 
побочные электромагнитные излучения «Сигурд-М19»  

13 
Программно-аппаратный комплекс для измерения параметров волоконно- 
оптических систем передачи и оценки защищенности оптических линий связи 
«Лазурит» 

14 Автоматизир. спектрометр ЯКР 

15 
Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) анализа 
устойчивости социо-эколого-экономических моделей «ВК-АУ-СЭЭМ-2У», 
разработка ООО «ПРОГНОЗ Консалтинг» 

16 

Вычислительный кластер (аппаратно-программный комплекс) идентификации и 
исследования структурных сдвигов финансового рынка, мониторинга рыночных 
шоков и анализа влияния систем алгоритмической торговли «ВК-ИССМРШАТ-
3У» 

17 Комплекс для формирования магнитных полей специального назначения 
СФМВ102НТФ 

18 Комплекс обнаружения радиоизлучающих средств и радиомониторинга 
"КРОНА Плюс" 

19 Комплекс радиомониторинга Кассандра 

20 Зондовая НаноЛаборатория Интегра Прима 

21 Аппаратный комплекс для измерения электромагнитных помех 



22 Генератор E8257D-520 

23 Программно-аппартаный комплекс по определению побочных 
электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) Навигатор-П3Г (FSL3.03) 

24 

Вычислительный  кластер (аппаратно-программный  комплекс) анализа и 
финансового моделирования кредитоспособности субъектов корпоративного 
сектора, построения и верификации моделей внутренних рейтингов, 
структурных моделей и моделей сокращенной формы, на основе данных 
финансовой отчетности. 

25 
Вычислительный  кластер (аппаратно-программный комплекс) анализа 
политической сферы нефтедобывающих стран на основе экспертных методов 
моделирования «ВК-АПСНС-3У» 

26 
Вычислительный  кластер (аппаратно-программный комплекс) моделирования и 
прогнозирования волатильности на микро-, мезо- и макроструктурной шкалах 
времени «ВК-МВМММШВ-3У» 

 


