
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
И ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ

КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ
И РЕШЕНИЙ



https://unsplash.com/photos/tmTidmpILWw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink



СОДЕРЖАНИЕ
О компании ........................................................................................... 4
История .................................................................................................. 6
Отраслевые технологические партнеры ............................................. 7
Партнеры по производству .................................................................. 7
Компетенции ......................................................................................... 8
Техническая поддержка и услуги ........................................................ 9
Решения
Сетевое решение для ЦОД  ................................................................ 10
Решение для корпоративной сети предприятия  ............................. 13
Решение SD-WAN  ............................................................................... 16

Продукция
Сетевое оборудование: коммутаторы
Коммутатор агрегации BS7500-48X6Q .............................................. 20
Коммутатор дата-центра BS7500-48Y6C ............................................ 22
Коммутатор дата-центра BS7510-32C ................................................ 24
Сетевое оборудование: маршрутизаторы
Маршрутизаторы серии BR100 .......................................................... 26
Маршрутизатор BR850-54XC .............................................................. 28
Сетевые абонентские устройства (CPE)
vCPE серии BM10  ............................................................................... 30
CPE BM100-NV ..................................................................................... 32
uCPE BM1300-10GX ............................................................................. 34
Серверы
Сервер BS-102 ..................................................................................... 36
Сервер BS-201 ..................................................................................... 38
Сервер BS-202 ..................................................................................... 40
Системы хранения данных
CХД B-DSS-500-RD ............................................................................... 42
Интернет вещей (IOT)
БУЛАТ-32  ............................................................................................. 44
БУЛАТ-32.3 ........................................................................................... 46
Счетчик импульсов BL-C5 ................................................................... 48
Стационарный датчик шума BL-NS5 .................................................. 49
Датчик контроля открытия люков BL-MH5 ....................................... 50
Датчик мониторинга наполненности контейнера ТКО BL-GS5 ........ 51
Стационарная беспроводная кнопка BL-SB5S .................................. 52



Реализованы 4 НИОКР на создание 
научно- технического задела по разра-
ботке базовых технологий производства 
приоритетных электронных компонен-
тов и радиоэлектронной аппаратуры 
в рамках ПП РФ № 109

Утвержден к реализации сквозной 
проект «IP/MPLS-маршрутизаторы для 
построения транспортных сетей опе-
раторов мобильной и фиксированной 
связи»

770
МЛН РУБ.

> 

С 2022 2016-2021

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Продукция ООО «БУЛАТ» может быть 
применена для выполнения требова-
ний ПП РФ 2013 и 2014 от 03.12.2020 
по минимальной доле закупок това-
ров российского происхождения

ООО «БУЛАТ» предлагает сотрудничество по локализации и импортозамещению телекомму-
никационного оборудования и вычислительной техники крупнейшим российским технологиче-
ским компаниям, операторам связи и государственным агентствам.

ООО «БУЛАТ» активно участвует в фор-
мировании промышленной политики 
России в сегментах телекоммуникаций 
и вычислительной техники через отрас-
левые консорциумы

Аккредитованная
ИТ-компания 

Системообразующее 
предприятие 

Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции

РЕЕСТР РЭП

О КОМПАНИИ

4

21,1
МЛРД РУБ.
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Российская компания «БУЛАТ» разрабаты-
вает и производит высокотехнологичное ин-
фраструктурное оборудование для построе-
ния телеком- и ИТ-систем, а также внедряет 
интеграционные проекты «под ключ».

«БУЛАТ» создает базис для реализации об-
щенациональной программы импортоза-
мещения в госструктурах, образовании и на 
объектах критической информационной ин-
фраструктуры (КИИ), а также работает над 
другими инфраструктурными задачами 
в рамках Нацпроекта «Цифровая экономи-
ка». Компания работает со строгим соблюде-
нием всех требований государственных стан-
дартов, в том числе требований ФСТЭК и ФСБ 
к обеспечению информационной безопас-
ности государственных информационных си-
стем и объектов КИИ.

Компания «БУЛАТ» разрабатывает широкий 
спектр оборудования – от материнских плат 
до корпусов, от вспомогательных модулей 
до кабелей – а также занимается профиль-
ными исследованиями, за годы работы по-
лучив более 30 патентов и 13 свидетельств 
на программное обеспечение. Компания 
разрабатывает и производит программно- 
аппаратные комплексы для виртуализации 
инфраструктуры и приложений, организа-
ции инфраструктуры виртуальных «рабочих 
столов», управления хранилищами дан-
ных и т. д. Программное обеспечение, раз-
работанное компанией «БУЛАТ», внесено 
в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз 
данных Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, а аппаратные решения – в еди-
ный российский реестр радиоэлектронной 
продукции. Сотрудники компании – высоко-
квалифицированные бизнес- консультанты 
и ИТ-специалисты, получившие многолет-
ний опыт в создании ИТ-инфраструктур пред-
приятий, развертывании государственных 
информационных систем, оказании консал-
тинговых услуг, решении задач системной 
интеграции, выполнении всех видов работ 
по ИТ-аутсорсингу и т. д. Работая над реали-
зацией политики импортозамещения, ком-
пания «БУЛАТ» также нацелена на экспорт 
высокотехнологической продукции собствен-
ного производства в страны ЕАЭС и в даль-
нее зарубежье.

ООО «БУЛАТ» является членом Московской 
торгово- промышленной палаты, резиден-
том «Сколково» и участвует в работе ряда 
общенациональных профильных объедине-
ний, в частности Автономной некоммерче-
ской организации развития радиоэлектрон-
ной отрасли «Консорциум «Вычислительная 
техника», Ассоциации «Консорциум радиоэ-
лектронной промышленности», Автономной 
некоммерческой организации «Консорциум 
«Телекоммуникационные технологии» и др.

В настоящее время компания «БУЛАТ» рас-
полагает крупными центрами разработки 
Сколково и Рязани, сотрудничает с ведущими 
российскими высокотехнологичными пред-
приятиями Москвы и Московской области, 
Санкт- Петербурга, Обнинска, Новосибирска 
и Тулы.

Маршрутизаторы Коммутаторы Интернет вещей Серверы и СХД

ПРОДУКЦИЯ
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«БУЛАТ» – российская компания- 
разработчик телекоммуникацион-
ного и ИТ-оборудования. Политика 
импортозамещения и локализация 
производства являются приоритета-
ми нашей компании.

«БУЛАТ» нацелен на постоянное рас-
ширение и развитие оборудова-
ния и решений, адаптируя к россий-
ской специфике лучшие мировые 
инновационные технологии. Залог 
успешной работы базируется на трех 
факторах – технологичность, компе-
тентность и инновационность.

Научно- исследовательская деятель-
ность, внедрение инновационных 
разработок в серийное производство, 
а также наличие надежных партнеров 
позволяют компании занимать пози-
ции эксперта отрасли и быть новато-
ром передовых сетевых решений оте-
чественного рынка.

ИСТОРИЯ
Создание ООО «БУЛАТ» 
при поддержке и содействии 
ПАО «Ростелеком», 
ГК «Объединенная приборо-
строительная корпорация» 
и ООО «Qtech» для дости-
жения цели по разработке 
и продвижению на россий-
ский рынок телекоммуника-
ционного и ИТ-оборудования

Подписано соглашение 
с Министерством про-

мышленности и торгов-
ли Российской Федерации 

«О совместной разра-
ботке новых типов теле-

коммуникационного 
и ИТ-оборудования»

18 марта 2015

Осень 2016

 › Открытие Обособленного 
подразделения в г. Рязань

 › Создание 
ООО «НИЦ «БУЛАТ»

Весна 2017

 › ООО «БУЛАТ» становится 
партнером ИЦ «Сколково»

 › ООО «НИЦ «БУЛАТ» 
получает статус «Участник» 

ИЦ Сколково

2018

 › Постановка на производ-
ство первых ревизий изде-
лий: маршрутизаторов 
BR100–24F6X и BR100–
28F8X, маршрутизирую-
щего коммутатора BS7500-
48X6Qб, vCPE BM100

 › Постановка на производ-
ство первых ревизий СХД 
B-DSS-500-RD

 › Постановка на производство марш-
рутизатора BR100–12F8XCI, счетчиков 

Булат-32
 › Получение статуса ТОРП 

на производство BR100–24F6X, 
BS7500-48X6Q, vCPE BM1000
 › Постановка на производства 

коммутатора для ЦОД BS7500-48Y6C, 
серверов BS-102, BS-201, BS-202

 › Запуск серии серверов 
BS-201

 › Запуск серии СХД 
B-DSS-500-RD

 › ООО «БУЛАТ» становится 
системообразующим предприятием

 › ООО «БУЛАТ» получило аккредитацию 
ИТ-компании

 › Присвоен статус ТОРП маршрутизатору 
BR100–12F8XCI и маршрутизирующему 

коммутатору BS7500-48Y6C

2019

2020

2021

2022
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ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Изделия под ключ SMT- и THT-монтаж Печатные платы Корпуса
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КОМПЕТЕНЦИИ

для крупносерийного 
производства9
КОНТРАКТНЫХ 
ПЛОЩАДОК 

Стандарты разработки 
и документирования 
кода

Собственное 
производство для 
прототипирования 
и мелкой серии

Лицензированный и перерабо-
танный программный стек:

штатная 
команда 
разработчиков 
оборудования

39
ЧЕЛОВЕК

штатная 
команда 
разработчиков 
ПО

31ПАТЕНТОВ 
НА УСТРОЙСТВА

13СВИДЕТЕЛЬСТВ 
НА ПО

Получено:

12УСТРОЙСТВ В РЕЕСТРЕ 
РЭП МПТ РФ

3ПО В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ 
МИНЦИФРЫ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗАДЕЛ

61
ЧЕЛОВЕК

Коммутация 
(Ethernet, VLAN, QinQ, …);

Маршрутизация 
(IPv4/v6, OSPF, IS-IS, BGP, …);

ЦОД (VXLAN);

Резервирование 
и отказоустойчивость.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
И УСЛУГИ

Круглосуточный прием 
обращений и заявок на 
сервисное обслуживание

24/7

Помощь в выстраивании 
корпоративной сетевой 
архитектуры на основе 
решений «БУЛАТ», 
интеграций решений 
«БУЛАТ» в существующую 
архитектуру

Минимальное время 
восстановления 
работоспособности 
оборудования – 4 часа

Авансовое предоставление 
запасного оборудования

Выезд инженера на 
площадку клиента 
для проведения 
ППР, ТО, ремонтных 
и восстановительных 
работ

Доступ на портал 
(сайт) технической 
поддержки

Техническая 
поддержка

Консультирование 
по выбору 
подходящих для 
вашей организации 
устройств и вариантов 
исполнения

Проведение пуско-
наладочных работ

Оптимальные сроки 
выполнения

Обучение ваших 
сотрудников работе 
с оборудованием 
«БУЛАТ»
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СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ БУЛАТ ДЛЯ ЦОД

С увеличением количества сотрудников на 
удаленной работе и популярности серви-
сов для удаленной работы на предприятиях 
активно развиваются облачные вычисления 
и виртуализация. Также этому способству-
ет высокий темп роста количества SaaS-
решений и их конечных потребителей, зада-
вая потребность в более производительной 
и отказоустойчивой инфраструктуре ЦОД для 
сетей предприятий различного уровня.

Еще несколько лет назад большинство сетей 
центров обработки данных были реализо-
ваны на основе традиционной трехуров-
невой архитектуры. Эта архитектура ведет 
свою историю от сетей кампусного типа. 
Традиционная трехуровневая архитектура 
эффективна для большинства моделей тра-
фика, включая сети ЦОД с конфигурациями 
Юг- Север (Southbound и Northbound). Она 
широко применяется на практике, являет-
ся зрелой и стабильной. Однако с развити-
ем технологий эта архитектура перестает 
удовлетворять потребностям сетей центров 
обработки данных. По мере развития облач-
ных вычислений в центрах обработки дан-
ных начинает доминировать горизонтальный 
трафик (Восток- Запад). Это касается практи-
чески всех сервисов облачных вычислений, 
виртуализации и больших данных. Модель 
горизонтального трафика становится узким 
местом для передачи данных в вертикально 
спроектированных сетях.

Это связано с тем, что на пути данных ока-
зывается множество «лишних» узлов, 
включая маршрутизаторы и коммутаторы. 
Межхостовому трафику доступа приходит-
ся проходить через множество восходящих 
портов, что значительно снижает произво-
дительность. Изначальная организация сети 
по трехуровневому принципу пагубно ска-
зывается на ее производительности. Иными 
словами, трехуровневая архитектура, явля-
ющаяся в настоящее время основной, боль-
ше не может отвечать требованиям сетей 
дата-центров.

Решение БУЛАТ для ЦОД позволяет перейти 
на современную Leaf- Spine сетевую архитек-
туру для ЦОД. В архитектуре Leaf- Spine тра-
фик может распределяться по всем доступ-
ным каналам без перегрузки. По мере роста 
числа подключений к коммутаторам Leaf 
коэффициент переподписки пропускной спо-
собности канала увеличивается и может быть 
уменьшен путем увеличения пропускной 
способности каналов между коммутаторами 
Leaf и Spine. Архитектура Leaf- Spine включает 
множественные прямые соединения с высо-
кой пропускной способностью, что позволяет 
избежать замедления передачи из-за узких 
мест и обеспечивает высокую эффективность 
пересылки с низкими задержками.
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Предлагаемое решение для организации высоконагруженной отказоустойчивой сети ЦОД – 
архитектура Leaf- Spine. Роль Spine-коммутаторов выполняют коммутаторы BS7510-32C, роль 
Leaf-коммутаторов – BS7500-48Y6C. Передача трафика между хостами производится благода-
ря настроенной между устройствами фабрики из underlay- уровня (в качестве маршрутизации 
используется IS-IS/OSPF+ECMP, для ускоренной сходимости используется BFD) и overlay- уровня 
(VXLAN+EVPN).

Используются два уров-
ня архитектуры, два типа 
коммутаторов: Spine 
и Leaf.
Увеличение произво-
дительности сети ЦОД 
осуществляется за счет 
изменения физической 
структуры сети, а именно 
ее упрощения и приведе-
ния к единой и типовой 
архитектуре Leaf- Spine.

Каждый узел Spine сое-
динен с каждым узлом 
Leaf и наоборот, отказ 
какого-либо соедине-
ния или коммутатора на 
любом уровне архитек-
туры не оказывает вли-
яния на структуру всей 
сети и не может приве-
сти к ее сбою.

Во взаимодействие 
между любыми дву-
мя серверами вовле-
чено максимум три 
устройства, и каж-
дый узел Spine связан 
с каждым узлом Leaf. 
Масштабирование сети 
осуществляется про-
стым увеличением чис-
ла узлов Spine или Leaf.

ПРОСТОТА НАДЕЖНОСТЬ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

АРХИТЕКТУРА СЕТЕВОГО РЕШЕНИЯ БУЛАТ ДЛЯ ЦОД

СЕРВЕРЫ

LEAF BS7500-48Y6C

SPINE BS7510-32C

40/100 Гбит/с

10/25 Гбит/с
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В решении для ЦОД:

 › Коммутатор BS7510-32С подходит 
в качестве коммутатора ядра сети;

 › Коммутатор BS7500-48Y6C/BS7500-48X6Q 
подходит в качестве TOR коммутаторов;

 › С архитектурой Leaf- Spine коммутатор 
BS7510-32С подходит в качестве Spine;

 › С архитектурой Leaf- Spine коммутатор 
BS7500-48Y6C подходит в качестве Leaf.

МЕСТО КОММУТАТОРОВ БУЛАТ 
В СЕТИ ЦОД

Сегментация по отраслям:

 › Государственные учреждения 
(министерства), образование, медицина, 
финансы (банки), ТЭК (энергетика), 
нефтяные и газовые компании, 
транспорт (РЖД), силовые ведомства, 
производство, крупные торговые сети, 
спорт (стадионы).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОММУТАТОРОВ БУЛАТ ДЛЯ СЕТИ ЦОД
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РЕШЕНИЕ БУЛАТ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Корпоративная сеть предприятия – это осно-
ва качества и эффективности работы пред-
приятия в современном мире. Большинство 
применяющихся сегодня информацион-
ных решений носит распределенный харак-
тер и требует наличия на предприятии или 
в организации корпоративной сети, которая 
должна быть производительной, надежной, 
безопасной для внутренних, внешних и уда-
ленных пользователей.

Основными задачами корпоративной сети 
являются взаимодействие системных при-
ложений, доступ к ним удаленных пользо-
вателей. Поэтому корпоративная сеть, как 
правило, является территориально распре-
деленной, т. е. объединяющей офисы, под-
разделения и другие структуры, находящие-
ся на значительном удалении друг от друга. 
Часто узлы корпоративной сети оказывают-
ся расположенными в различных городах, 
а иногда и странах.

Современные технологии позволяют в рам-
ках единой корпоративной сети организо-
вать:

 › единый электронный документооборот;

 › общие архивы документов;

 › передачу голоса;

 › передачу данных корпоративных 
приложений;

 › дистанционный режим доступа к файлам, 
устройствам печати, к серверам с базами 
данных;

 › централизованный доступ к сети Интернет;

 › автоматический сбор данных систем;

 › видеонаблюдения;

 › видеоконференцсвязь;
 › предоставление доступа к глобальным 

сетям данных, к финансовым, торговым 
и прочим информационным системам.

Результатом успешного внедрения эффек-
тивной корпоративной сети является:

 › повышение управляемости предприятия 
и эффективности деятельности;

 › улучшение финансовых показателей;

 › рост объема продаж;

 › улучшение партнерских отношений 
с другими компаниями;

 › сокращение временных затрат на 
выполнение заказов.

Решение БУЛАТ для корпоративной сети 
предприятий отвечает растущим требовани-
ям к пропускной способности сети. Решение 
отличается высокоплотной конфигураци-
ей востребованных в отрасли 10GE портов 
доступа и наличием 40/100GE восходящих 
(uplink) портов.

Также отметим поддержку технологии MLAG. 
MLAG является альтернативой для техноло-
гий STP и стекирования, а именно альтерна-
тивой технологией для традиционных спо-
собов решения проблемы возникновения 
«петель» в сети на втором уровне L2. MLAG 
обеспечивает резервирование линков, сете-
вых устройств и балансировку нагрузки. Так 
же MLAG упрощает сетевую конфигурацию 
и повышает производительность сети.
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Высокая плотность пор-
тов и поддержка интер-
фейсов 1/10GE доступа 
и 40/100GE восходящих 
позволяет снизить сто-
имость на один порт 
и повысить эффектив-
ность сети.

Решение проблемы 
множественного досту-
па access-side за счет 
технологии MLAG. Так 
же MLAG работает с тех-
нологиями маршрути-
зации и технологиями 
второго уровня для вне-
дрения множественной 
передачи network-side.

Поддержка открытых 
протоколов и стандар-
тов, что позволяет инте-
грировать коммутато-
ры и маршрутизаторы 
БУЛАТ в различную сете-
вую инфраструктуру 
и избежать зависимости 
от одного вендора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СОВМЕСТИМОСТЬ

АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА БАЗЕ КОММУТАТОРОВ И МАРШРУТИЗАТОРОВ БУЛАТ

УРОВЕНЬ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
BULAT BR100 коммутаторы 100G

SW1-1 SW1-2

МСЭ МСЭ

УРОВЕНЬ ЯДРА

BULAT
BS7510-32C

BULAT
BS7500-48X6Q

BULAT
BS-201

BULAT BS7500-48Y6C
СЕРВЕРНЫЙ СЕГМЕНТ/ЦОД

коммутаторы 10G
УРОВЕНЬ АГРЕГАЦИИ

SW2-1 SW2-2 SW8-1 SW8-2

– 10 G

– 40 G

– 100 G

– Link Aggregation

BULAT
BS7500-48X6Q

коммутаторы 10G
УРОВЕНЬ АГРЕГАЦИИ

BULAT
BS7500-48X6Q

коммутаторы 10G
УРОВЕНЬ АГРЕГАЦИИ

BULAT
BS4240 STACK

УРОВЕНЬ ДОСТУПА УРОВЕНЬ ДОСТУПА

MLAG

MLAG

MLAG MLAG MLAG

BULAT
BS4240 STACK
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Предлагаемое решение БУЛАТ предназначено для корпоративной сети:

 › Любое количество пользователей;

 › Производительность ядра сети до 6,4 Тбит/с, коммутаторов ядра и серверного сегмента 
до 1,44 Тбит/с;

 › Производительность пограничных IP/MPLS-маршрутизаторов до 240 Гбит/с;

 › Межсетевые подключения 1, 10, 40 и 100 Гбит/с.

В решении для:

 › Кампусной сети крупного предприятия 
с тремя уровнями (ядро, агрегация, 
доступ) коммутатор BS7500-48Y6C/ 
BS7510-32C/BS7500-48X6Q может 
выступать в качестве коммутатора 
агрегации, маршрутизатор 
BR850 в качестве пограничного 
маршрутизатора;

 › Кампусной сети малых и средних 
предприятий коммутатор BS7510-32C/
BS7500-48Y6C подходит в качестве 
ядра сети, коммутатор BS7500-48X6Q 
в качестве коммутатора агрегации, 
маршрутизатор BR100 в качестве 
пограничного маршрутизатора.

МЕСТО В КАМПУСНОЙ СЕТИ 
КОММУТАТОРОВ И МАРШРУТИЗАТОРОВ 
БУЛАТ

Сегментация по отраслям:

 › Государственные учреждения 
(министерства), образование, медицина, 
финансы (банки), ТЭК (энергетика), 
нефтяные и газовые компании, 
транспорт (РЖД), силовые ведомства, 
производство, крупные торговые сети, 
спорт (стадионы).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОММУТАТОРОВ И МАРШРУТИЗАТОРОВ 
БУЛАТ
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РЕШЕНИЕ БУЛАТ SD-WAN

Активное развитие инфокоммуникацион-
ных технологий в последние годы приводит 
к серьезному изменению в подходах к работе 
сервисов как таковых. Если в течение несколь-
ких десятилетий развитие архитектуры 
построения сетей и сетевого оборудования 
носило эволюционный характер, то послед-
ние пять лет наблюдается революционная 
смена подходов к построению, методам 
управления и функционированию сети. Это 
вызвано взрывным ростом сетевого трафика, 
количества подключенных к сети устройств 
и скорости бизнес- процессов. В результате 
возникли проблемы: сложность обслужива-
ния распределенной сети, неоптимальное 
использование дорогих частных каналов, 
недостаточный уровень автоматизации про-
цессов и сложность масштабирования.

Основной задачей становится создание 
бизнес- ориентированной ИТ-инфраструк-
туры, которая сможет быстро реагировать 
на запросы коммерческих подразделений 
и адаптироваться к изменениям стратегии 
компании. И если в области вычислительных 
платформ удалось добиться определенно-
го прогресса за счет внедрения технологий 
серверной виртуализации, то сеть передачи 
данных до сих пор остается «узким местом», 
тормозящим технологическое развитие. 
Статическая архитектура, необходимость кон-
фигурации непосредственно каждого устрой-
ства, задействованного в предоставлении 
сервиса, и высокая вероятность ошибок при-
водят к тому, что ввод в эксплуатацию новых 
сервисов или изменение существующих кон-
фигураций может занимать недели или даже 
месяцы.

Суть решения БУЛАТ SD-WAN заключается 
в объединении частных каналов связи в еди-
ную виртуальную сетевую фабрику, управля-
емую централизованно с помощью SD-WAN-
контроллера. Для приложений, использующих 
ресурсы этой фабрики, сеть выглядит как 
абстрактная «платформа» с набором ресур-
сов, которые могут быть задействованы исхо-
дя из требований сервиса. Квоты ресурсов, 
политики безопасности, параметры качества 
сервиса и другие показатели услуги назнача-
ются централизованно посредством единой 
платформы управления сетью.

В большинстве случаев решение предпола-
гает установку дополнительных устройств 
на границе сети, управление которыми осу-
ществляется с помощью централизованного 
контроллера.

Решение БУЛАТ SD-WAN позволяет крупным 
предприятиям, владельцам собственной 
MPLS-сети, и государственным ведомствам 
добиться максимальной автоматизации 
управления инфраструктурой РСПД, имея 
возможность использовать оборудование 
и ПО российского производства. Решение 
подходит для крупных предприятий с про-
тяженной сетью, распределенной по регио-
нам страны.
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Устройство автоматиче-
ски получает необходи-
мые настройки, внеш-
ние IP-адреса для портов 
WAN, маршруты по умол-
чанию и IP-адреса серве-
ров DNS по DHCP.

Возможность создания 
нескольких виртуаль-
ных топологий «поверх» 
физической инфра-
структуры с централи-
зованным управлени-
ем каждой виртуальной 
сетью.

Администратор полу-
чает возможность 
управлять всей сетью 
посредством центра-
лизованного WEB-
интерфейса, при этом 
конфигурируя серви-
сы, а не отдельные 
устройства.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ 

ФИЛИАЛОВ

АБСТРАКЦИЯ
СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕРВИСАМИ

CPE подключаются к SD-WAN-шлюзам с помощью туннелей VXLAN, образуя SDN-фабрику в виде 
наложенной сети (overlay). SD-WAN-контроллер отвечает за управление наложенной сетью – 
построение актуальной топологии, создание транспортных сервисов (L2 Point-to- Point, Point-
to- Multipoint, Multipoint-to- Multipoint, L3 VPN).

АРХИТЕКТУРА SD-WAN РЕШЕНИЯ БУЛАТ

CPE
ФИЛИАЛ 1

LTE
Internet

MPLS

CPE
ФИЛИАЛ 2

LTE
MPLS

CPE
ФИЛИАЛ N

LTE
Internet

CPE
ГЛАВНЫЙ ОФИС

LTE
MPLS

CPE
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ЦОД

LTE
MPLS

VIDS/IPS

Облако 
провайдера

vDDoS

vFirewall

КОРПОРАТИВНАЯ 
WAN-СЕТЬ
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 › Главный офис: CPE BM1300;

 ›  Филиал: CPE BM10/BM1300;

 ›  Корпоративный ЦОД: CPE BM1300.

МЕСТО В СЕТИ SD-WAN ОКОНЕЧ-
НЫХ УСТРОЙСТВ (CPE) БУЛАТ

 › Корпоративные заказчики, банки, 
торговые сети, сети АЗС, т. е. учреждения 
с большим количеством филиалов 
и географически распределенной сетью. 
Решениe SD-WAN особенно актуально, 
если филиалы подключаются к разным 
операторам связи с резервированием 
каналов связи.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
РЕШЕНИЯ SD-WAN БУЛАТ



19

Каталог оборудования и решений

op
k-

bu
la

t.r
u

ht
tp

s:
//

un
sp

la
sh

.c
om

/p
ho

to
s/

tm
Ti

dm
pI

LW
w

?u
tm

_s
ou

rc
e=

un
sp

la
sh

&
ut

m
_m

ed
iu

m
=r

ef
er

ra
l&

ut
m

_c
on

te
nt

=c
re

di
tS

ha
re

Li
nk

op
k-

bu
la

t.r
u



20

Коммутатор BS7500-48X6Q – мощное устрой-
ство агрегации и коммутации трафика с высо-
чайшей в классе фиксированной плотностью 
портов 10GbE на один RU (Rack Unit).

Неблокируемая матрица коммутации произ- 
водительностью 1,44 Тбит/с в дуплексном 
режиме делает возможной одновременную 
загрузку всех портов системы на скорости 
интерфейса.

Многофункциональность коммутатора 
BS7500-48X6Q обусловлена нативной под-
держкой протоколов динамической марш-
рутизации (OSPF, IS-IS, BGP), технологий каче-
ства обслуживания Quality of Service (QoS), 
ряда протоколов передачи мультикастово-
го трафика и встроенной поддержкой овер-
лейных технологий на уровне пакетного 
процессора.

Собственная операционная система Bulat OS 
является на сегодняшний день одним из 
наиболее полнофункциональных реше-
ний отечественного R&D для коммутаторов 
производительностью более 1 Тбит/с. Bulat – 
операционная система без ограничений 
функциональности и необходимости лицен-
зирования отдельных модулей.

Ключевые особенности

 › Неблокируемая архитектура коммутации 
с мощными возможностями кэширования

 › Высокая плотность портов 
на 1U: 48x10Gbase + 6x40Gbase

 › Поддержка сплит режима QSFP+ на 4xSFP+

 › Поддержка протокола резервирования 
уровня узла MC–LAG

 › Широкий спектр поддерживаемых 
протоколов и функций управления, защиты, 
коммутации и маршрутизации IP-пакетов

 › Резервирование питания по схеме 1+1

 › Резервирование модулей вентиляции 
по схеме 3+1

 › Коммутатор BS7500-48X6Q включен 
в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции 
(порядковый номер реестровой записи 
№ ТКО-515/20 от 29.09.2020)

 › Для дата-центров

 › Для создания облачных сервисов

КОММУТАТОР АГРЕГАЦИИ 
BS7500-48X6Q

РЕЕСТР РЭП
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Модель BS7500-48X6Q

Порты 1/10GE 48

Порты 40GE 6

Порты управления 1 консольный порт, 1 порт 10/100/1000Base- T для внеполосного 
администрирования, 1 порт USB 2.0 type А

Матрица коммутации 1,44 Тбит/с

Скорость пересылки 1070 млн пакетов в секунду

Буфер портов 12 Мбайт

Таблица MAC 32K/288K

Jumbo Frame 9K

Таблица ACL 4K

Таблицы маршрутизации IPv4: 16K/112K

Агрегация Статический LAG (1024 группы / 8 активных портов на группу), LACP

Защита от петель STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1m), MSTP (IEEE 802.1s)

VLAN Root Guard, BPDU Guard, BPDU Filter, PVST+

Маршрутизация

4K
IEEE 802.1Q, Port-based VLAN, IP-based VLAN,
Mac-based VLAN, Protocol VLAN, Private VLAN
GVRP, MVRP

Безопасность

IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL,
контроль UC, MC и BC шторма
DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection
RADIUS, TACACS+,
AAA (Authentication, Authorization, Accounting),
NTP/OSPFv2/BGPv4/VRRP Authentication

QoS
Классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS,
8 очередей с различными приоритетами для каждого порта,
алгоритмы обработки очередей SP, WRR

Multicast IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast Leave, PIM-DM, PIM-SM

DHCP DHCP Server/Client, DHCP Snooping, DHCP Relay

Управление 
и обслуживание

CLI, Telnet, SSHv2, Console, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, Public & Private MIB 
interface, Syslog, ICMP, SNTP/NTP, Dual IMG, LLDP/LLDP MED, SPAN, RSPAN, 
планировщик команд Kron

Резервирование MС–LAG

Дата-центр Static VxLAN

ISP-функциональность VRF-Lite, Port based Q-in- Q, Selective Q-in- Q

Питание Переменный ток: 100–220 В, 50–60 Гц

Энергопотребление < 450 Вт

Блоки питания 2x 550 Вт

Модули охлаждения 4 (3+1)

Габариты (ШxГхВ), мм 440x406x44

Высота в стойке 1 RU

Вес, кг 9

MTBF (наработка на отказ) > 80 000 часов

Рабочие температуры от 0 °C до +50 °C

Рабочая влажность от 0% до 95% (без конденсации)



22

КОММУТАТОР ДАТА-ЦЕНТРА 
BS7500-48Y6C

Коммутатор BS7500-48Y6C представляет 
собой мощное устройство агрегации и ком-
мутации трафика с высочайшей в классе фик-
сированной плотностью 10/25GE портов на 
один RU (Rack Unit).

Неблокируемая матрица коммутации произ- 
водительностью 3,6 Тбит/с в дуплекс-режиме 
делает возможной одновременную загрузку 
всех портов системы на скорости интерфей-
са (wire speed).

Высокая отказоустойчивость аппаратных 
служб коммутатора, ультранизкие задерж-
ки при Cut-through-коммутации и поддерж-
ка оверлейных технологий делают коммута-
тор BS7500-48Y6C отличным решением уровня 
агрегации сети средних и крупных предприя-
тий, а также уровня серверного доступа в сред-
них и крупных центрах обработки данных.

Коммутатор серии BS7500-48Y6C отвечает 
всем требованиям коммутатора уровня Leaf 
в архитектуре Leaf- Spine.

Собственная операционная система Bulat OS 
является на сегодняшний день одним из 
наиболее полнофункциональных реше-
ний отечественного R&D для коммутаторов 
производительностью более 1 Тбит/с. Bulat – 
операционная система без ограничений 
функциональности и необходимости лицен-
зирования отдельных модулей.

Ключевые особенности

 › Неблокируемая матрица коммутации 
с ультранизкими задержками 
Cut-through-коммутации

 › Высокая плотность 48x25GE портов на 1RU 
с 6x100GE восходящими (uplink) портами

 › 100GE-порты могут быть разбиты на 4x10GE- 
или 4x25GE-интерфейсы

 › Построение архитектуры Leaf- Spine (CLOS)

 › Поддержка протокола резервирования 
уровня узла MC–LAG

 › Широкий спектр поддерживаемых 
протоколов и функций управления, защиты, 
коммутации и маршрутизации IP-пакетов

 › Поддержка оверлейных технологий 
(EVPN VxLAN)

 › Резервируемая по схеме 1+1 система 
питания

 › Резервируемая по схеме 4+1 система 
охлаждения

 › Для дата-центров

 › Для создания облачных сервисов

РЕЕСТР РЭП



23
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Модель BS7500-48Y6C

Порты 1/10/25GE 48

Порты 40/100GE 6

Порты управления 1 консольный порт, 1 порт 10/100/1000Base- T для внеполосного 
администрирования, 1 порт USB 2.0

CPU Intel Atom C2538 2.4GHz 4-Core

ОЗУ 8 ГБ

Накопитель 16 ГБ eMMC flash

Матрица коммутации 3,6 Тбит/с (дуплекс)

Скорость пересылки 1050 млн пакетов в секунду

Буфер портов 12 Мбайт

Таблица MAC до 256K

Jumbo Frame 9K

Таблица ACL 4K

Таблицы маршрутизации IPv4: до 128K;
IPv6: до 64K

Агрегация Статический LAG (1024 группы / 8 активных портов на группу), LACP

Защита от петель STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1m), MSTP (IEEE 802.1s),
Root Guard, BPDU Guard, BPDU Filtering, ERPS (ITU-T G.8032)

VLAN 4K, IEEE 802.1Q, QinQ, Port-based VLAN, Selective QinQ, Private VLAN

Маршрутизация Статическая маршрутизация, RIP, BGP, OSPFv2, IS-IS

Безопасность

IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL,
контроль MC и BC шторма
AAA (Authentication, Authorization, Accounting),
RADIUS, TACACS+

QoS
Классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS,
8 очередей с различными приоритетами для каждого порта,
алгоритмы обработки очередей WRR/WFQ/SP

Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Snooping Proxy, IGMP Fast Leave,
IGMP Proxy, PIM-SM

DHCP DHCP Relay, DHCP Client

Управление и обслуживание CLI, Telnet, SSHv2, Console, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, Public & Private MIB 
interface, Ping, Traceroute, Syslog, SNTP/NTP, LLDP/LLDP MED, SPAN, RSPAN

Дата-центр VxLAN static, EVPN VxLAN

Резервирование MС–LAG

ISP-функциональность Port Based Q-in- Q, Selective Q-in- Q

Питание Переменный ток: 100–220 В, 50–60 Гц

Блоки питания 2хCRPS

Потребление Не более 650 Вт

Модули охлаждения 5 (резервирование по схеме 4+1)

Габариты (ШxГхВ), мм 440x470x44

Высота в стойке 1 RU

Вес, кг 12

MTBF (наработка на отказ) > 80 000 часов

Рабочие температуры от 0 °C до +45 °C

Рабочая влажность от 20% до 80% (без конденсации)
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КОММУТАТОР ДАТА-ЦЕНТРА 
BS7510-32C

Коммутатор BS7510-32C – мощное устрой-
ство агрегации и коммутации трафика с фик-
сированной плотностью портов 40/100GbE 
на один RU (Rack Unit), который предназна-
чен для уровня агрегации и ядра сети сред-
них и крупных предприятий, а также уровня 
Spine в архитектуре Leaf- Spine малых и сред-
них центров обработки данных.

Неблокируемая матрица коммутации произ- 
водительностью 6,4 Тбит/с в дуплекс-ре-
жиме делает возможной одновременную 
загрузку всех портов системы на скорости 
интерфейса.

Многофункциональность коммутатора 
BS7510-32C обусловлена нативной поддерж-
кой протоколов динамической маршрутиза-
ции (OSPF, IS-IS, BGP), технологий качества 
обслуживания Quality of Service (QoS), ряда 
протоколов передачи мультикастового тра-
фика и встроенной поддержкой оверлейных 
технологий на уровне пакетного процессора.

Собственная операционная система Bulat OS 
является на сегодняшний день одним из 
наиболее полнофункциональных реше-
ний отечественного R&D для коммутаторов 
производительностью более 1 Тбит/с. Bulat – 
операционная система без ограничений 
функциональности и необходимости лицен-
зирования отдельных модулей.

Ключевые особенности

 › Неблокируемая матрица коммутации 
с мощными возможностями кэширования

 › Высочайшая в классе фиксированная 
плотность портов на 1RU: 32x100GE

 › Поддержка сплит режима QSFP+ на 4xSFP+, 
QSFP28 на 4xSFP28

 › Построение архитектуры Leaf- Spine (CLOS)

 › Поддержка протокола резервирования 
уровня узла MC–LAG

 › Широкий спектр поддерживаемых 
протоколов и функций управления, защиты, 
коммутации и маршрутизации IP-пакетов

 › Разделение на аппаратном уровне 
подсистем управления (control plane) 
и передачи трафика (data plane)

 › Резервирование питания по схеме 1+1

 › Резервирование модулей вентиляции по 
схеме 3+1

 › Для дата-центров

 › Для крупных компаний
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Модель BS7510-32C

Порты 40/100GE 32

Порты управления 1 консольный порт, 1 порт 10/100/1000Base- T для внеполосного 
администрирования, 1 порт USB 2.0 type А

Матрица коммутации 6,4 Тбит/с

Скорость пересылки 2090 млн пакетов в секунду

Буфер портов 16 Мбайт

Таблица MAC 32K/288K

Jumbo Frame 9K

Таблица ACL 4K

Таблицы маршрутизации IPv4: 16K/112K

Агрегация Статический LAG (1024 группы / 8 активных портов на группу), LACP

Защита от петель STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1m), MSTP (IEEE 802.1s),
Root Guard, BPDU Guard, BPDU Filter, PVST+

VLAN
4K
IEEE 802.1Q, Port-based VLAN, IP-based VLAN,
Mac-based VLAN, Protocol VLAN, Private VLAN

Маршрутизация Статическая маршрутизация, BGPv4, OSPFv2, IS-IS, VRRP, ECMP, BFD

Безопасность

IP ACL, MAC ACL, IP-MAC ACL,
контроль UC, MC и BC шторма
DHCP Snooping, IP Source Guard,
RADIUS, TACACS+,
AAA (Authentication, Authorization, Accounting),
NTP/OSPFv2/BGPv4 Authentication

QoS
Классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS,
8 очередей с различными приоритетами для каждого порта,
алгоритмы обработки очередей SP, WRR

Multicast IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast Leave

DHCP DHCP Client, DHCP Snooping, DHCP Relay

Управление 
и обслуживание

CLI, Telnet, SSHv2, Console, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, Public & Private MIB 
interface, Syslog, ICMP, SNTP/NTP, Dual IMG, LLDP/LLDP MED, SPAN, RSPAN

Резервирование MС–LAG

ISP-функциональность VRF, Port based Q-in- Q, Selective Q-in- Q

Питание Переменный ток: 100–220 В, 50–60 Гц

Энергопотребление < 450 Вт

Блоки питания 2 x 550 Вт

Модули охлаждения 4 (3+1)

Габариты (ШxГхВ), мм 440x406x44

Высота в стойке 1 RU

Вес, кг 9,5

MTBF (наработка на отказ) > 80 000 часов

Рабочие температуры от 0 °C до 50 °C

Рабочая влажность от 0% до 95% (без конденсации)
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МАРШРУТИЗАТОРЫ 
СЕРИИ BR100

Маршрутизаторы BR100 являются оптималь-
ным решением для построения региональ-
ной опорной IP/MPLS-сети оператора связи. 
В сети L2 Backhole технологий VPWS и VPLS 
позволяют прозрачно доставлять клиентский 
трафик до сервисной границы (BRAS/BPE). 
Для Mobile Backhole поддержка VRF позво-
лит подключать базовые станции сети сото-
вой связи прямо на ближайшем устройстве, 
оптимизируя пути прохождения трафика.

Маршрутизатор BR100 может выполнять 
функции как ядра сети предприятия, так 
и функции маршрутизатора удаленного фили-
ала. Высокоплотная конфигурация востребо-
ванных в отрасли 1GE/2.5GE портов доступа 
и наличие портов 10GE отвечают растущим 
требованиям к пропускной способности сети 
предприятий.

Коммутационная матрица маршрутизато-
ров обрабатывает до 125 миллионов паке-
тов в секунду.

Гибкость конфигурации, транзакционный 
CLI, модульное программное обеспечение 
и широкие функциональные возможности 
предоставляют широкий спектр применения 
на всех уровнях сети.

Ключевые особенности

 › Поддержка интерфейсов 1GbE/2.5GbE (SFP) 
и 10GbE (SFP+)

 › Высокая плотность портов на 1RU

 › Производительность до 125Mpps

 › Поддержка протоколов динамической 
маршрутизации

 › Поддержка основных протоколов стека 
IP/MPLS

 › Поддержка синхронизации SyncE и PTP 
(1588v2)

 › Четыре интерфейса Common Public Radio 
Interface (CPRI) на модели BR100–12F8XCI

 › Два блока питания AC или DC, 
которые работают по схеме 1+1

 › Модули охлаждения с резервированием 
по схеме 3+1

 › Маршрутизатор BR100–24F6X 
включен в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции 
(порядковый номер реестровой записи 
№ ТКО-514/20 от 29.09.2020)

 › Для дата-центров

 › Для операторов связи

РЕЕСТР РЭП
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Модель BR100–24F6X BR100–28F8X BR100–12F8XCI

Порты 1/2.5GE 24xSFP 28xSFP 12xSFP

Порты 10GE 6xSFP+ 8xSFP+ 4xSFP+, 4xCRPI SFP+

Производительность, Gbps 128 240 120

Производительность, Mpps 125

Порты управления 1x 100/1000Base- T порт для внеполосного администрирования, 1x USB 2.0 
type А, 1x RJ-45 консольный порт, 1x RJ-45 AUX-порт

CPU Intel Atom C3558 4-Core 2.2GHz

ОЗУ 8GB DDR4 SO-DIMM

Накопитель 8GB M.2 SSD

Таблица MAC 64K

Max MTU size 9216 Кбайт

EoMPLS PWs 16K

EoMPLS PWs with 
Redundancy 8K

IPv4 Routes 32K

IPv6 Routes 8K

IPv4 Multicast 48K

Max Layer 3 interfaces 8K

IPv4 ACL 8K

VRF Lite 6K

Стек меток MPLS до 4 меток

VLAN IEEE 802.1Q, QinQ

Маршрутизация static, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP

Сходимость и надежность BFD, VRRP

MPLS LDP, RSVP-TE, MPLS PW, VPLS, L3VPN

Безопасность ACL, ограничение UC, MC и BC трафика (storm- control), CPP

Multicast IGMP, PIM-SM, PIM-DM, Anycast- PIM, MSDP

QoS Классификация и перемаркировка L2/L3/MPLS-трафика,
механизмы WRR/WFQ/SP, WRED, Policy Rate, HQoS

Управление 
и обслуживание

CLI, транзакционный CLI, Telnet, SSHv2, RADIUS, TACACS+, SNMP1, Ping, 
Traceroute, NTP, FTP/TFTP/SFTP, SyncE/1588v21, DHCP Relay, Syslog, Port 
mirroring

Питание AC 100–240V или DC–48V

Блоки питания 2x 550 Вт

Модули охлаждения 4 (3+1)

Вес, кг
без блоков питания: 6,4
с двумя блоками 
питания: 8,0

без блоков питания: 6,5
с двумя блоками 
питания: 8,1

без блоков питания: 6,2
с двумя блоками 
питания: 7,8

Высота в стойке 1 RU

MTBF (наработка на отказ) > 80 000 часов

Температура хранения от –40 °C до 70 °C

Рабочие температуры от 0 °C до 40 °C

Рабочая влажность от 5% до 95% (без конденсации)
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МАРШРУТИЗАТОР 
BR850-54XC

Мультисервисный маршрутизатор BR850-
54XC предназначен для работы в крупных 
MPLS-сетях операторов связи и корпоратив-
ных клиентов в качестве маршрутизаторов 
ядра небольшой сети или маршрутизатора 
агрегации мобильных сервисов 4G/5G.

Коммутационная матрица маршрутизато-
ров обрабатывает до 700 миллионов паке-
тов в секунду.

Гибкость конфигурации, транзакционный CLI, 
модульное программное обеспечение и ши- 
рокие функциональные возможности пре-
доставляют широкий спектр применения на 
всех уровнях сети.

Гибкая модель лицензирования функциона- 
ла и производительности для оптимизации 
затрат при строительстве и модернизации 
сети.

Разделение подсистем управления (control 
plane) и передачи трафика (data plane) обе-
спечивает слаженную и надежную работу из-
делия, повышает отказоустойчивость и гиб-
кость программирования.

Ключевые особенности

 › Поддержка интерфейсов: 10 Gigabit Ethernet 
(SFP+) и 40/100 Gigabit Ethernet (QSFP28)

 › Высокая плотность портов на 1RU

 › Производительность до 700 Mpps

 › Буфер памяти до 6 Гбайт

 › Поддержка протоколов динамической 
маршрутизации

 › Поддержка основных протоколов стека 
IP/MPLS

 › Расширения таблиц коммутации 
маршрутизации за счет внешнего ТСАМ

 › Поддержка синхронизации SyncE и PTP 
(1588v2)

 › Два блока питания AC или DC, 
которые работают по схеме 1+1

 › Модули охлаждения с резервированием 
по схеме 5+1

 › Для дата-центров

 › Для операторов связи
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Модель BR850-54XC

Порты 1/10GE 48

Порты 40/100GE 6

Производительность, Gbps 800

Производительность, Mpps 700

Порты управления
1x RJ-45 консольный порт,
1x 100/1000Base- T порт для внеполосного администрирования,
1x USB 2.0 type А

CPU Intel Xeon D-1548 8-Core/2.0GHz

ОЗУ 2x 16GB DDR4 SO-DIMM

Накопитель 1x 128GB M.2 SSD MLC

Таблица MAC до 750K

Таблица маршрутизации IPv4: до 250K
IPv6: до 64K

Стек меток MPLS до 4 меток

Количество 
сабинтерфейсов до 32K

Количество VRF до 16K

Количество PW до 88К

Таблица ACL до 48К

VLAN IEEE 802.1Q, QinQ

Маршрутизация static, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP

Сходимость и надежность BFD, VRRP

MPLS LDP, RSVP-TE, MPLS PW, VPLS, H-VPLS, L3VPN

Безопасность ACL, ограничение UC, MC и BC трафика (storm- control), CPP

Multicast IGMP, PIM-SM, PIM-DM, Anycast- PIM, MSDP

QoS Классификация и перемаркировка L2/L3/MPLS трафика,
механизмы WRR/WFQ/SP, WRED, Policy Rate, HQoS

Управление 
и обслуживание

CLI, транзакционный CLI, Telnet, SSHv2, AAA, RADIUS, TACACS+, SNMP, Ping, 
Traceroute, NTP, FTP/TFTP/SFTP, DHCP Relay

Питание AC 100–240V или DC–48V

Блоки питания 2x850 Вт

Модули охлаждения 6 (5+1)

Габариты (ШxГхВ), мм 43,84x50,19x44

Вес, кг 9,7 (с 2 блоками питания)

Высота в стойке 1 RU

MTBF (наработка на отказ) > 80 000 часов

Температура хранения от –40 °C до 70 °C

Рабочие температуры от 0 °C до 40 °C

Рабочая влажность от 5% до 95% (без конденсации)
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VCPE СЕРИИ BM10

Серия BM10 – это маршрутизаторы, предназначенные для подключения к Интернет малых предприя-
тий и терминалов, создания высокоскоростной локальной сети, а также использования сети в составе 
сетей SD-WAN.

Маршрутизатор BM10 может быть эффективно использован в следующих сценариях применения:

 › Для малого и среднего бизнеса

Ключевые особенности

 › Специализированная сетевая платформа на 
основе процессора Mediatek MT7621a

 › ОЗУ 256 МБ, Nor Flash 16 МВ
 › Сетевые интерфейсы 5x GE RJ-45 

(один WAN, четыре LAN)
 › Беспроводная связь WAN 2x  LTE Cat.4
 › Беспроводная связь LAN Wi- Fi 802.11a/b/g/n/ac, 

поддержка 802.3/802.11u
 › Использует независимые чипсеты для 

предоставления Wi- Fi 2.4G и 5.8G
 › Корпус настольный 

с возможностью крепления 
на стену

Ключевые особенности

 › Специализированная сетевая платформа на 
основе процессора Mediatek MT7620a

 › ОЗУ 128 МБ (максимально 256 МБ), SPI Flash 16 
МВ (максимально 32 МБ)

 › Сетевые интерфейсы 5xFE RJ-45 
(один WAN, четыре LAN)

 › Беспроводная WAN 1x LTE Cat.4
 › Беспроводная связь LAN Wi- Fi 802.11a/b/g/n, 

поддержка 802.3/802.11u
 › Корпус настольный с возможностью крепления 

на стену

 › Массовое подключение потребителей 
с использованием Zero Touch Provisioning по 
проводным и беспроводным каналам связи

 › Подключение потребителей с использованием 
различных технологий доступа к сети оператора 
связи: Ethetnet, PPPoE, LTE и т. д.

 › Интеграция распределенных офисов и штаб-
квартиры компании в объединенную 
сеть с едиными политиками качества 
обслуживания (QoS) и безопасности 
(управление доступом, защита от атак)

 › Удаленный доступ сотрудников к ресурсам 
внутренней сети предприятия

 › Быстрое внедрение новых услуг для большого 
количества клиентов в распределенной сети 
с минимальными затратами на внедрение за счет 
использования виртуальных сетевых функций

 › Подключение потребителей с высокими 
требованиями к доступности связи 
(банкоматов, терминалов, офисов продаж) 
за счет резервирования WAN

 › Использование в детских и образовательных 
учреждениях с применением «белого 
Интернета» 

 › Агрегация телематических данных 
в инженерных сетях и с устройств IoT

 › Применение в сетях с требованием 
гарантированного соблюдения уровня 
обслуживания (SLA) за счет детального 
мониторинга, статистики, измерений 
и журналирования событий

 › Организация локальной сети с подключением 
потребителей беспроводным (Wi- Fi) 
и проводным (Ethernet) способом



31

Каталог оборудования и решений

op
k-

bu
la

t.r
u

Модель BM10-LTE BM10–2xLTE-HP

Чипсет Mediatek MT7620a Mediatek MT7621a

RAM DDR2 128MB (MAX DDR2 256MB) DDR3 256MB

FLASH 16MB (MAX 32MB) Nor Flash 16MB

SD 1x Micro SD card slot –

TF – 1x Standard TF card interface

Порты Fast Ethernet 5 (один WAN, четыре LAN) 
10/100/100M (Auto MDI/MDIX) –

Порты Gigabit Ethernet –
5 (один WAN, четыре LAN) 
10/100/1000 (Auto MDI/MDIX) IEEE 
802.3/802.3u/802.ab

Беспроводная связь WAN 1x LTE Cat.4, 1x SIM card slot 2x LTE Cat.4, 2x Nano SIM Card, 
Support SIM/USIM

Беспроводная связь LAN Wi- Fi 802.11a/b/g/n Wi- Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2x2 на 
диапазонах 2.4G, 5.8G

Порты управления 1 порт USB 2.0 type А
1 порт USB 2.0 type А (USB-порт не 
используется одновременно со 
вторым LTE-модулем)

PCIe – 2 встроенных интерфейса mPCIe 
для модулей 4G

Поддерживаемые 
протоколы

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b, IEEE802.11a,
IEEE 802.3, IEEE 802.3u

2.4G: IEEE 802.11b/g/n, IEEE 
802.11d/h/k
5G: IEEE 802.11a/ac, IEEE 
802.11d/e/h/i/k/r/w
IEEE 802.3/802.3u/802.ab

Рабочая частота 2.4GHz 2.4GHz, 5GHz, 5.8GHz

Скорость беспроводной 
связи Max. 300Mbps 2.4G Max. 300Mbps; 5.8G Max. 

1200Mbps

Антенны 4 5dbi внешние антенны 
(с поддержкой 3G/4G)

2 всенаправленные 
двухдиапазонные антенны 5dbi 
2.4G и 5.8G
4 всенаправленные антенны 5dbi 
4G, совместимые с 3G/2G

LED Power, USB, 2.4G, WAN, LAN1–4 WAN, LAN1–4, Power, 2.4G Wi- Fi, 
5.8G Wi- Fi, 4G1–2

Кнопка Reset Reset

Питание Внешний адаптер 12 В 1А Внешний адаптер 12 В 2.5А

Энергопотребление < 12 Вт < 30 Вт

Рабочая температура от 0 °C до 40 °C от 0 °C до 40 °C

Рабочая влажность от 10% до 90% (без конденсации) от 10% до 90% (без конденсации)

Температура хранения от –40 °C до 70 °C от –40 °C до 70 °CС

Влажность хранения от 10% до 90% (без конденсации) от 5% до 90% (без конденсации)

В комплекте Антенны, адаптер питания, Ethernet 
патч-корд

Антенны, адаптер питания, Ethernet 
патч-корд, крепежные элементы
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CPE BM100-NV

BM100-NV – это серия маршрутизаторов, 
предназначенных для использования в сетях 
малых и средних предприятий.

Маршрутизаторы серии BM100-NV могут 
быть эффективно использованы в следую-
щих сценариях применения:

 › Доступ к сети Интернет по каналам WAN 
(медным, оптическому и LTE);

 › Коммутация и динамическая 
маршрутизация в корпоративной сети;

 › Голосовая связь (VoIP и POTS);

 › Службы VPN (удаленный доступ 
сотрудников к корпоративной сети);

 › Обеспечение безопасности внутренней 
корпоративной сети.

Представляют из себя решения, интегри-
рующие VPN-маршрутизатор, коммутатор 
Ethernet, Security Appliance, а также полно-
функциональную IP-PBX.

Предусмотрено совместное использование 
одного или нескольких WAN-соединений.

Службы QoS вместе с полным разделением 
сервисов обеспечивают качество сервисов 
для приложений в реальном времени.

Ключевые особенности

 › Сервисный маршрутизатор и коммутатор 
с голосовыми сервисами

 › Специализированная сетевая платформа на 
основе процессора NXP LS1024A

 › Интерфейсы 9x 1GE (LAN 8x RJ-45, WAN RJ-45 
или Fiber SFP-порт)

 › Голосовые интерфейсы 8x RJ-11 (2/4/8x FXS, 
2/4/6x FXO, 2/4x ISDN BRI)

 › Беспроводная связь WAN (опционально) 
1x – 4x LTE Cat.4 MIMO 2x2

 › Беспроводная связь LAN (опционально) 
Wi- Fi 802.11a/ac/b/g/n MIMO 2x2

 › VPN-маршрутизатор

 › Модели в настольном и настольно- стоечном 
корпусе

 › Security Appliance

 › SIP, H.323 (опционально), MGCP 
(опционально)

 › IP-PBX

 › Механизм развертывания без касания 
(zero-touch)

 › Для малого и среднего бизнеса
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Параметр BM100-NV BM100-NV-C BM100-NV-S BM100-NV-X BM100-NV-F

Процессор NXP LS1024A
RAM 1 ГБ
Flash 128 МБ
Консольный порт 1 консольный порт RJ-45
LAN 8x 10/100/1000 Base-T RJ-45

WAN 10/100/1000 Base-T RJ-45, порт DSL (RJ-11)
100/1000 
Base-X SFP-порт 
DSL (RJ-11)

USB 2x USB 3.0 type А 2x USB 2.0 type А

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 
MIMO 2x2 нет 802.11b/g/n/ac 

MIMO 2x2
802.11b/g/n/ac 
MIMO 2x2 нет

LTE LTE Cat.4 нет нет LTE Cat.4 нет
Корпус, исполнение настольный настольно-стоечный 1RU
Размеры (ШхГхВ), мм 248x168x43 429x203x44
Голосовые порты 8xRJ-11, опции: 2/4/8xFXS, 2/4/6xFXO, 2/4xISDN BRI, DECT
VPN & access server VPN IPSec, TLS/SSL OpenVPN, L2TP, L2TPv3, PPTP, GRE, VPN pass-through, PPPoE
L2 LAN Switch, 802.1d bridging, 802.1q VLAN, Private VLANs

L3 IPv4, IPv6 support (dual-stack, DS-lite, MAP-T, MAP-E), VRF, RIP v1/v2, OSPF, BGP, Static 
Routing, VRRP, Multihoming, Load-balancing, 3G/4G, Multilink PPP, PPP Server/Proxy

DSL VDSL c ADSL fall-back
IP-сервисы SNTP Client/Server, NAT, PAT и DNS relay agent, Dynamic DNS, Radius Server
Multicast IGMP v1/2/3, IGMP Proxy, IGMP Snooping

Безопасность
МЭ с SPI, ACL, URL Filter, Virtual Server, DMZ- MAC filtering, VPN IPSec (опционально), 
TLS/SSL OpenVPN, L2TP, L2TPv3 (опционально), PPTP (опционально), GRE, VPN pass-
through, PPPoE, 802.1 x, WPS

QoS IP QoS (ToS/DSCP), Ethernet QoS (802.1 p/q CoS), Queuing, rate limitation, fragmentation, 
VoIP/видео

Управление

DSL Forum TR-069, TR-098, TR-1 04, TR-1 81, веб-интерфейс, встроенный модем 
(опционально), SSH/Telnet, SNMP v1/2c/3, ping, traceroute, управление по телефону, 
SMS (опционально), E-mail / SMS alerts, Syslog, sniffer, zero-touch, два образа прошивки, 
WPS, WDS, UPnP IGD, NAT-PMP, Wake on LAN, расписание, родительский контроль

Службы USB cервер печати, FTP, SMB/CIFS, сервер UPnP, резервное копирование данных через 
внешний модем LTE

Технологии телефонии SIP, H.323 (опционально), MGCP (опционально), IP-PBX

Дополнительные 
услуги

переадресация вызовов, удержание вызова, ожидание вызова, парковка вызова, 
индикация ожидания вызова (посредством LED), перевод вызова, трехсторонняя 
связь, блокировка анонимного звонка, черный список, «не беспокоить», CLIP (DTMF 
and FSK), CLIR, Line Hunting, Hunt Groups, Voice Prompts

Голосовые кодеки
G.711 A-law & u-law, опционально: G.726-32, GSM, G.729ab, G.723.1, G.722, AMR, Packet 
Loss Concealment, VAD / CNG, Adaptive Dynamic Jitter Buffer, G.168, variable tail length 
echo cancellation

План набора

WEB-интерфейс, Abbreviated-Dialing, Speed-Dialing, Call Detail Records, поддержка MSN 
/ DDI / IVR, автоответчик (опционально), голосовая почта: e-mail, wav-format 
(опционально), маршрутизация экстренных вызовов, использование PIN для контроля 
доступа

Энергопотребление < 24 Вт

Питание
внешний адаптер 12V DC, 2A /90-240V AC, 50-60Hz
для модели BM100-NV дополнительно встроенный модуль 802.3af PoE, с внешним 
адаптером: 52V DC, 2A

Модули охлаждения 1 (встроенный)
Рабочие температуры от 0 °C до 50 °C
Рабочая влажность от 10% до 80% (без конденсации)
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UCPE BM1300-10GX

BM1300-10GX – серия маршрутизаторов, 
предназначенных для использования в сетях 
крупных и средних предприятий. Также 
могут выполнять в IP-сетях операторов свя-
зи функции на уровнях агрегации и доступа. 
Возможно использование в составе сетей 
SD-WAN.

Маршрутизаторы ВМ1300-10GX использу-
ют гибкие механизмы QoS для управления 
трафиком и сервисами, обеспечивая требу-
емую производительность. В данных марш-
рутизаторах есть возможность использова-
ния таблиц маршрутизации, МАС-адресов, 
ARP и ACL с большим количеством записей.

Маршрутизаторы обладают компактными 
размерами (1U), умеренным энергопотре-
блением и тепловыделением.

ВМ1300-10GX поддерживают совместимую 
со стандартами OCI (Open Containers Initiative) 
технологию контейнерной виртуализации, 
позволяющую на самом маршрутизаторе 
запускать различные сервисы, такие как шиф-
рование трафика, антивирус, IDS/IPS, DHCP, 
DNS и многие другие.

Ключевые особенности

 › Широкий спектр поддерживаемых функций 
и протоколов управления, защиты, 
маршрутизации и туннелирования

 › Специализированная сетевая платформа на 
основе процессора Intel® Atom™ Processor 
C3758 (8 ядер, 2,20 ГГц)

 › ОЗУ 16 ГБ, Industrial SSD 128, 1x CF-slot

 › Сетевые интерфейсы 6x 1GE RJ-45, 
4x 10GE SFP+

 › Беспроводная связь WAN 1x – 4x LTE Cat.4 
MIMO 2x2 (опционально)

 › Беспроводная связь LAN Wi- Fi 802.11a/ac/b/
g/n MIMO 2x2 (опционально)

 › Реализованы функции BRAS

 › VPN & access server

 › Поддержка MPLS

 › Корпус металлический с возможностью 
установки как в стойку 19'' (один стоечный 
юнит), так и настольного размещения

 › Для малого и среднего бизнеса
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Модель BM1300-10GX-F BM1300-10GX–C BM1300-10GX-W BM1300-10GX–L

LTE 2x LTE Cat.4 нет нет 2x LTE Cat.4

Wi- Fi
Wi- Fi 802.11a/
ac/b/g/n MIMO 
2x2

нет
Wi- Fi 802.11a/
ac/b/g/n MIMO 
2x2

нет

Порты 10GE (SFP+) 4

Порты 1GE (RJ-45) 6

Порты управления 1 консольный порт RJ-45, 2 порта USB 3.0 type А

RIB максимальное число записей: до 1М

VPN & access server IPSec, L2TP, L2TPv3, GRE (Basic), BGP MPLS IP VPN, VPWS: CCC VPWS, LDP VPWS (Martini), 
PW Redundancy, VPLS: Static VPLS, VPLS LDP, VPWS accessing VPLS

L2

LAN Switch, LAG: Manual Load Balansing, LACP Dynamic, VLAN: Port base VLAN, MAC 
address VLAN, IP Subnet VLAN, Protocol-base VLAN, Policy-base VLAN, MUX VLAN, 
Super- VLAN, Inter- VLAN(L3), VLAN Termination, VLAN Mapping: VLAN-based VLAN 
Mapping, MQC-based VLAN Mapping, Q-in- Q: Basic, Selective

L3 Static: IPv4, IPv6, VRF, VRF Lite, RIP (v1, v2), RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS (IPv4, IPv6) BGP 
(3, 4, 4+), Routing Policy, PBR

IP-сервисы

IPv4 Address: Primary на интерфейсе, Secondary на интерфейсе, Unnumbered – свой 
алгоритм для сохранения адресного пространства в BRAS, IPv6 Address: Global 
Unicast Addresses, Link-local Addresses, Anycast Addresses, ICMPv6 Packet Control, 
Static Neighbors, Neighbor Discovery, Static PMTU, ARP: Static, Dynamic, Proxy – 
функционал BRAS, DHCP: Server, Client, Relay, DNS: Client, Proxy, Relay, NAT: Static, 
Dynamic, ALG, NAT-PT port forwarding, UDP Helper, IP Performance, DHCPv6: Server, 
Relay Agent, Client, DNSv6: Client Static, Client Dynamic, Spoofing, IPv4<->IPv6: IPv6 
over IPv4 Tunnel, IPv4 over IPv6 Tunnel

Multicast

IGMP: v1 v2 v3, IGMP Optimizing, IGMP SSM Mapping, IGMP Limit, Basic mode для 
IGMP proxy, PIM IPv4: PIM-DM; PIM-SM: ASM SSM BFD Silent Anycast RP, MLD, MBGP: 
реализация механизма RPF check через unicast-таблицу, VLAN Replication: 
статическая настройка

MPLS
Static LSP, Specifying Mode TTL: Uniform Mode and Pipe Mode, Packet Load Balancing 
Mode: MPLS ECMP, Optimizing: PHP and MTU on an Interface, LDP: Basic, 
Synchronization Between LDP and IGP

HA, Reliability VRRP, BFD

Безопасность

AAA: RADIUS, TACACS, HWTACACS, local base, Level Authorization, Task Authorization, 
Configuring the Command- Line Recording Scheme, Configuring Security Hardening, ACL: 
Basic ACL, Advanced ACL, Layer 2 ACL, User- Defined ACL, User ACL, ARP Security, Local 
Attack Defense: CPU Attack Defense, TCP/IP Attack Defense, Configuring the CAR, 
Configuring Management and Service Plane Protection, MFF (MAC-Forced Forwarding), 
Attack Defense: Malformed Packet Attacks, Packet Fragment Attacks, TCP SYN Flood 
Attacks, Against UDP Flood Attacks, Traffic Suppression and Storm Control, Port Security, 
DHCP Snooping, PPoE+, IPSG, Keychain, DAA, Deep Security Defense Configuration (IPS), 
PKI (public key infrastructure), SSL, HTTPS, GTSM, MPAC

QoS
8 очередей на порт, Traffic Policing, Traffic Shaping Configuration, Congestion 
Management and Congestion Avoidance Configuration, Class-based QoS Configuration
Global QPPB, HQoS in Common 8-CoS Mode (частичная)

Управление SNMP (v1 v2 v3), SPAN, RSPAN, Packet Capture, IPFix (v10), Ping, Traceroute, Syslog

Питание Переменный ток: 100–220 В, 50–60 Гц

Энергопотребление < 300 Вт

Блоки питания 1x 300 Вт (встроенный)

Модули охлаждения 1 (встроенный)

Габариты (ШxГхВ), мм 441x183x45

Высота в стойке 1 RU

Вес, кг 3,1

MTBF > 80 000 часов

Рабочие температуры от 0 °C до 50 °C

Рабочая влажность от 10% до 80% (без конденсации)
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СЕРВЕР BS-102

Сервер БУЛАТ BS-102 – современное изде-
лие российского производства, включенное 
в единый реестр российской радиоэлектрон-
ной продукции. Сервер предназначен для 
построения информационных систем с высо-
кой плотностью вычислительных ресурсов, 
в том числе для систем виртуализации.

БУЛАТ BS-102 – двухпроцессорный сервер 
на базе высокопроизводительных многоя-
дерных процессоров Intel® Xeon® Scalable. 
Сервер предназначен для установки в стой-
ку и имеет высоту 1U. Дисковая подсистема 
включает в себя 8 слотов с горячей заменой 
для установки накопителей форм-фактора 
2,5” (SFF) и подключением к интегрирован-
ному RAID-контроллеру по высокопроизво-
дительному интерфейсу 12 Гб/с SAS и два сло-
та 2,5” для SATA-накопителей. Сервер имеет 
встроенную сетевую карту Ethernet с двумя 
портами 10 Гбит/с (SFP+) с оптическими или 
медными трансиверами, внутренний разъем 
M.2 для установки накопителей с интерфей-
сом SATA и PCI express. Удаленное управление 
и мониторинг осуществляется с использова-
нием BMC и протокола IPMI2.0 по выделен-
ному порту. Питание обеспечивается энер-
гоэффективным блоком питания с горячей 
заменой и резервированием.

Ключевые особенности

 › Два процессора Intel® Xeon® Scalable, 
до 56 физических процессорных ядер

 › До 1 536 ГБ оперативной памяти DDR4

 › Восемь слотов с горячей заменой для 
установки высокопроизводительных 
накопителей c SAS-интерфейсом

 › Два слота с горячей заменой для установки 
дисков под операционную систему

 › Интегрированный дисковый SAS-контроллер, 
не занимающий слоты PCI Express

 › Интегрированный сетевой контроллер 
с двумя портами 10 Гбит/с (SFP+), 
не занимающий существующие слоты 
PCI Express

 › Удаленное управление c поддержкой IPMI 
по выделенному сетевому порту.

 › Графический интерфейс управления 
и мониторинга

 › Для дата-центров

 › Для операторов связи

РЕЕСТР РЭП
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Модель Сервер BS-102

Форм-фактор 1U для установки в 19" стойку, глубина устройства 680 мм

Процессор 2 x Intel Xeon Scalable Processor / до 56 ядер

Системная память
До 1 536 Гбайт:
 › 12 слотов под модули DDR4 RDIMM/LRDIMM 2933/2666/2400 МГц
 › Поддержка модулей DDR4 DCPMM 2666 МГц

Слоты расширения Один слот PCIe Gen 3 x16 FHHL

Слоты накопителей

До 11 накопителей, с горячей заменой:
 › 8 x 2,5'' SAS-3/SATA-3 с RAID 0, 1, 1E, 10, на базе SAS3008
 › 2 x 2,5'' SATA-3 с RAID 0, 1, на базе Intel С622
 › 1 x M.2 (NGFF) 2242/2280 SATA-3/PCIe Gen 3x4

Опционально:
 › Карта PCIe с RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 c кэш-памятью до 4 ГБ 

и суперконденсатором

Сетевые контроллеры

Встроенные:
 › 2 порта 10 Гбит/c SFP+ с медными или оптическими трансиверами
 › 1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45 для управления BMC

Опционально:
 › Карта PCIe до 100 Гбит/c Ethernet/InfiniBand, до 32 Гбит/c Fiber Channel

Управление

Контроллер управления устройством (BMC) Aspeed AST2500:
 › доступ к управлению и мониторингу через WEB-интерфейс IPMI
 › доступ к виртуальному монитору и управлению через iKVM/HTML5 

по WEB-интерфейсу IPMI
 › доступ к управлению и мониторингу через RESTful-интерфейс, 

по спецификации и стандарту Redfish

Разъемы внешние 4 порта USB 3.0, порт VGA, порт RS-232
2 порта SFP+, порт RJ-45

Блок питания

 › AC-DC 650 Вт, с резервированием 1+1

Опционально:
 › DC-DC 650 Вт, с резервированием 1+1
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СЕРВЕР BS-201

Сервер БУЛАТ BS-201 – включен в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции.

Сервер является универсальным решени-
ем для прикладных или специализированных 
задач, требующих высокой производительно-
сти и надежности, в том числе для построения 
гиперконвергентных вычислительных сред.

Сервер БУЛАТ BS-201 – двухпроцессорный сер-
вер на базе высокопроизводительных много-
ядерных процессоров Intel® Xeon® Scalable. 
Сервер предназначен для установки в стойку 
и имеет высоту 2U. Дисковая подсистема вклю-
чает в себя 24 слота с горячей заменой для 
установки высокопроизводительных накопи-
телей форм-фактора 2,5” (SFF) с подключени-
ем к интегрированному RAID-контроллеру по 
интерфейсу 12 Гб/с SAS через SAS-экспандер 
без использования дополнительных контрол-
леров, занимающих существующие слоты PCI 
Express. Для установки операционной системы 
есть два дополнительных слота 2,5” для SATA-
накопителей на задней стороне сервера. Сервер 
имеет встроенную сетевую карту Ethernet с дву-
мя портами 10 Гбит/с (SFP+), внутренний разъем 
M.2 для установки накопителей с интерфейсом 
SATA и PCI Express. Для установки плат расши-
рения предусмотрены 5 слотов PCI Express 3.0, 
два из которых по 16 линий и три по 8 линий. 
Удаленное управление и мониторинг осущест-
вляется с использованием BMC и протокола 
IPMI2.0 по выделенному порту. Питание обе-
спечивается энергоэффективным блоком пита-
ния с горячей заменой и резервированием.

Ключевые особенности

 › Два процессора Intel® Xeon® Scalable, 
до 56 физических процессорных ядер

 › До 1 536 ГБ оперативной памяти DDR4

 › 24 слота с горячей заменой для установки 
высокопроизводительных накопителей 
с SAS-интерфейсом и подключением через 
SAS-экспандер, не требующие использования 
многоканального дискового контроллера

 › Два отдельных слота с горячей заменой для 
установки дисков под операционную систему

 › Интегрированный дисковый контроллер, 
не занимающий слоты PCI Express

 › Два интегрированных сетевых порта 
10 Гбит/с (SFP+), не занимающие 
существующие слоты PCI Express

 › Пять свободных слотов PCI Express для 
установки дополнительных плат расширения

 › Удаленное управление c поддержкой IPMI 
по выделенному сетевому порту

 › Графический интерфейс управления 
и мониторинга

 › Для дата-центров

 › Для операторов связи

РЕЕСТР РЭП



39

Каталог оборудования и решений

op
k-

bu
la

t.r
u

Модель Сервер BS-201

Форм-фактор 2U для установки в 19" стойку, глубина устройства 646 мм

Процессор 2 x Intel Xeon Scalable Processor / до 56 ядер

Системная память
До 1 536 ГБ:
 › 12 слотов под модули DDR4 RDIMM/LRDIMM 2933/2666/2400 МГц
 › Поддержка модулей DDR4 DCPMM 2666 МГц

Слоты расширения Три слота PCIe Gen 3 x8 HHHL
Два слота PCIe Gen 3 x16 HHHL

Слоты накопителей

До 27 накопителей, с горячей заменой:
 › 24 x 2,5'' SAS-3/SATA-3 с RAID 0, 1, 1E, 10, на базе SAS3008
 › 2 x 2,5'' SATA-3 с RAID 0, 1, на базе Intel С622
 › 1 x M.2 (NGFF) 2242/2280 SATA-3/PCIe Gen 3x4

Опционально:
 › Карта PCIe с RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 c кэш-памятью до 4 ГБ 

и суперконденсатором

Сетевые контроллеры

Встроенные:
 › 2 порта 10 Гбит/c SFP+ с медными или оптическими трансиверами
 › 1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45 для управления BMC

Опционально:
 › Карта PCIe до 100 Гбит/c Ethernet/InfiniBand, до 32 Гбит/c Fiber Channel

Управление

Контроллер управления устройством (BMC) Aspeed AST2500:
 › доступ к управлению и мониторингу через WEB-интерфейс IPMI
 › доступ к виртуальному монитору и управлению через iKVM/HTML5 

по WEB-интерфейсу IPMI
 › доступ к управлению и мониторингу через RESTful-интерфейс, 

по спецификации и стандарту Redfish

Разъемы внешние 3 порта USB 3.0, порт VGA, порт RS-232
2 порта SFP+, порт RJ-45

Блок питания

 › AC-DC 800 Вт или 1200 Вт, с резервированием 1+1

Опционально:
 › DC-DC 800 Вт или 1200 Вт, с резервированием 1+1
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СЕРВЕР BS-202

Сервер БУЛАТ BS-202 – современное изде-
лие российского производства, включенное 
в единый реестр российской радиоэлектрон-
ной продукции.

Сервер предназначен для организации вычис-
лительных сред, требующих значительной 
емкости локального дискового пространства, 
в том числе для построения горизонтально 
масштабируемых отказоустойчивых систем 
хранения данных большого объема.

Булат BS-202 – двухпроцессорный сервер на 
базе высокопроизводительных многоядерных 
процессоров Intel® Xeon® Scalable. Сервер пред-
назначен для установки в стойку и имеет высо-
ту 2U. Дисковая подсистема позволяет устано-
вить 12 дисков большой емкости форм-фактора 
3,5” (LFF) с подключением к интегрированно-
му RAID-контроллеру по интерфейсу 12 Гб/с 
SAS через SAS-экспандер без использования 
дополнительных контроллеров, занимающих 
существующие слоты PCI Express. Для установ-
ки операционной системы предусмотрены два 
слота 2,5” для SATA-накопителей на задней сто-
роне сервера. Сервер имеет встроенную сете-
вую карту Ethernet с двумя портами 10 Гбит/с 
(SFP+), внутренний разъем M.2 для установки 
накопителей с интерфейсом SATA и PCI Express. 
Для установки плат расширения предусмотре-
ны 5 слотов PCI Express 3.0, два из которых по 
16 линий и три по 8 линий.

Ключевые особенности

 › Два процессора Intel® Xeon® Scalable, 
до 56 физических процессорных ядер

 › До 1 536 ГБ оперативной памяти DDR4

 › 24 слота с горячей заменой для установки 
высокопроизводительных накопителей с SAS-
интерфейсом и подключением через SAS-
экспандер, не требующие использования 
многоканального дискового контроллера

 › Два отдельных слота с горячей заменой для 
установки дисков под операционную систему

 › Интегрированный дисковый контроллер, 
не занимающий слоты PCI Express

 › Два интегрированных сетевых порта 10 
Гбит/с (SFP+), не занимающие существующие 
слоты PCI Express

 › Пять свободных слотов PCI Express для 
установки дополнительных плат расширения

 › Удаленное управление c поддержкой IPMI 
по выделенному сетевому порту

 › Графический интерфейс управления 
и мониторинга

 › Для дата-центров

 › Для операторов связи

РЕЕСТР РЭП
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Модель Сервер BS-202

Форм-фактор 2U для установки в 19" стойку, глубина устройства 680 мм

Процессор 2 x Intel Xeon Scalable Processor / до 56 ядер

Системная память
До 1 536 Гбайт:
 › 12 слотов под модули DDR4 RDIMM/LRDIMM 2933/2666/2400 МГц
 › Поддержка модулей DDR4 DCPMM 2666 МГц

Слоты расширения Три слота PCIe Gen 3 x8 HHHL
Два слота PCIe Gen 3 x16 HHHL

Слоты накопителей

До 15 накопителей, с горячей заменой:
 › 12 x 3,5'' SAS-3/SATA-3 с RAID 0, 1, 1E, 10, на базе SAS3008
 › 2 x 2,5'' SATA-3 с RAID 0, 1, на базе Intel С622
 › 1 x M.2 (NGFF) 2242/2280 SATA-3/PCIe Gen 3 x4

Опционально:
 › Карта PCIe с RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 c кэш-памятью до 4 ГБ 

и суперконденсатором

Сетевые контроллеры

Встроенные:
 › 2 порта 10 Гбит/c SFP+ с медными или оптическими трансиверами
 › 1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45 для управления BMC

Опционально:
 › Карта PCIe до 100 Гбит/c Ethernet/InfiniBand, до 32 Гбит/c Fiber Channel

Управление

Контроллер управления устройством (BMC) Aspeed AST2500:
 › доступ к управлению и мониторингу через WEB-интерфейс IPMI
 › доступ к виртуальному монитору и управлению через iKVM/HTML5 

по WEB-интерфейсу IPMI
 › доступ к управлению и мониторингу через RESTful-интерфейс, 

по спецификации и стандарту Redfish

Разъемы внешние 3 порта USB 3.0, порт VGA, порт RS-232
2 порта SFP+, порт RJ-45

Блок питания

 › AC-DC 800 Вт или 1200 Вт, с резервированием 1+1

Опционально:
 › DC-DC 800 Вт или 1200 Вт, с резервированием 1+1
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СХД B-DSS-500-RD

Система хранения данных БУЛАТ B-DSS-500-
RD – это современное изделие российско-
го производства, обеспечивающее высокую 
доступность, надежность и большие объе-
мы хранения данных. Система предназна-
чена для использования в системах вир-
туализации, управления базами данных 
(СУБД), архивирования, резервного копиро-
вания, файлового хранения, видеонаблюде-
нии, потокового видео и для других задач 
ИТ-систем предприятия.

В-DЅЅ-500-RD представляет собой двухкон-
троллерную централизованную систему хра-
нения данных. Контроллеры представляют 
собой серверы стандартной архитектуры 
lntеІ и имеют гибкие возможности по нара-
щиванию вычислительной мощности и сете-
вых (Front-End) интерфейсов. Контроллеры 
выполнены в виде модулей с горячей заме-
ной. Контроллерная полка позволяет уста-
новить до 24 дисков, большой емкости 
форм-факторов З,5 (LFF) и высокопроиз-
водительных накопителей форм-фактора 
2,5” (ЅFF). Для увеличения дискового про-
странства возможно подключение по ЅАЅ-
интерфейсу стандартных полок расширения, 
поддерживающих диски З,5 (LFF) u 2,5” (SFF).

Ключевые особенности

 › Отказоустойчивая двухконтроллерная 
централизованная система хранения данных

 › Использование стандартных серверных 
компонентов, позволяющее снизить затраты 
на обслуживание и модернизацию системы

 › Высокопроизводительный блочный (SАN) 
и файловый доступ (NАЅ)

 › Большой объем дискового пространства при 
использовании жестких дисков и высокая 
стабильная производительность в all-flash 
конфигурации

 › Большое количество внешних (Front-End) 
интерфейсов

 › Простое управление с использованием 
графического интерфейса на русском языке

 › Управление осуществляется через 
WEB-интерфейс на русском языке 
и с использованием командной строки (CLI)

 › Специальное программное обеспечение 
дискового массива включено в российский 
реестр программного обеспечения

 › Для дата-центров

 › Для операторов связи

РЕЕСТР РЭП
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Модель СХД B-DSS-500-RD

Количество контроллеров 2

Корпус 4U

Блок питания Отказоустойчивый 1+1, 1300 Вт

Кол-во дисков в шасси (макс.) 24

Тип дисков HDD/SSD; SAS/NL-SAS;  LFF/SFF

Максимальное количество 
дисков До 600 (с использование внешних дисковых массивов)

Кэш-память 128 ГБ стандартно; до 3 ТБ максимально

Протоколы доступа NAS-протоколы: NFS, SMB, AFP, FTP
SAN-протоколы: FC, IB-SRP, iSCSI, iSER, SAS

Сетевые интерфейсы  Fiber Channel 16 и 32 Гб/с;  Ethernet 10, 25 и 100 Гб/с

Поддерживаемые уровни 
RAID RAID 0, 1, 5, 6, TP, 10, 50, 60, 70, N+M

Интерфейсы управления WEB-интерфейс, командная строка

Поддерживаемые 
платформы виртуализации

VMware ESX 3.5/4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0; KVM (Kernel-based Virtual Machine), 
RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization),
Microsoft Hyper-V Server, XenServer

Поддерживаемые 
операционные системы

Microsoft Windows Server, Microsoft Windows, Red Hat Linux, SuSE, 
ALT Linux, Astra Linux, Cent OS Linux, Ubuntu Linux; Solaris 10

Функционал

 › Двухконтроллерный режим, MPIO, ALUA
 › All Flash Array (высокопроизводительный RAID-массив для 

SSD-накопителей)
 › SSD-кэширование на чтение/запись 
 › Silent Data Corruption (защита от скрытого повреждения данных)
 › Fast Recontruction (быстрая реконструкция массивов)
 › Partial Reconstruction (восстановление только поврежденной области 

жесткого диска)
 › Random optimization (оптимизация случайного доступа для выделенных 

разделов)
 › Performance Monitoring (скорость передачи данных, время отклика, 

объем передаваемых данных (RAID, LUN, алиас инициатора, сессия, 
таргет, трассировка))

 › Drive Scan (сканирование поверхности дисков на чтение и запись)
 › QoS (самообучающаяся технология QoS для автоматического 

выставления приоритета критически важным бизнес-приложениям)
 › Репликация данных (синхронный/асинхронный режим)
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БУЛАТ-32

Счетчики электрической энергии статические однофазные интеллектуальные БУЛАТ-32 предна-
значены для измерений и учета активной и реактивной электрической энергии в распредели-
тельных и внутренних однофазных двухпроводных электрических сетях с напряжением пере-
менного тока 0,23 кВ промышленной частоты, а также для измерения напряжения и частоты 
переменного тока.

Счетчик, предназначенный для установки на опору, не имеет встроенного дисплея. Для сня-
тия показаний со счетчика используется мобильный телефон с ОС Android или iOS с функцией 
Bluetooth и установленным приложением «ИПУ БУЛАТ».

Счетчик имеет встроенный дисплей, на котором отображаются текущие значения:

 › даты и времени;

 › потребленной электроэнергии;

 › активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты;

 › потребленной энергии на конец последнего программируемого расчетного периода 
суммарно и по зонным тарифам.

Соответствующими символами обозначаются:

 › работоспособность;

 › направление перетока мощности (прием или отдача);

 › параметры качества электроэнергии (нормированное или ненормированное значение 
напряжения и частоты);

 › открытие клеммной крышки;

 › воздействие на счетчик магнитным полем свыше 150 мТл.

РЕЕСТР РЭП



45

Каталог оборудования и решений

op
k-

bu
la

t.r
u

Модель БУЛАТ-32

Стартовый ток Iс, мА 10

Число тарифов до 4

Число тарифных зон до 24

Время хранения данных при отсутствии питания, лет 30

Потребляемая мощность счетчика, В·А, не более 2

Диапазон измерения фазного/линейного 
напряжения переменного тока, В 0,75·Uном до 1,2·Uном

Количество оптических испытательных выходов
с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012 1

Срок службы встроенного источника постоянного 
тока, лет, не менее 25

Класс защиты от проникновения пыли и воды
по ГОСТ 14254-2015 IP65

Емкость счетного механизма, Вт 1,8 · 1016

Скорость передачи данных по оптическому порту, 
бит/с, не менее 9600

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485, 
бит/с, не менее 9600

Скорость передачи данных по интерфейсу 
Ethernet, Мбит/с, не менее 10

Скорость передачи данных по технологии NB IoT/
LTE CAT-NB, кбит/с, не менее 25

Масса, кг, не более 2

Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм 160x135x77*

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 320 000

Средний срок службы, лет 30

* По отдельному заказу (ШхГхВ), не более 145х75х740 мм.

Для передачи данных счетчики могут иметь встроенные интерфейсы передачи данных:

 › RS-485;
 › оптический порт;
 › CAN;
 › Ethernet 10/100 Base-T;

 › GSM/GPRS/EDGE и LTE/CAT-M/CAT-NB;
 › LTE/Cat-M1 и LTE/Cat-NB-IoT (3GPP Rel.13);
 › LoRaWAN.
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БУЛАТ-32.3

Счетчики электрической энергии статические трехфазные интеллектуальные БУЛАТ-32.3 пред-
назначены для измерения и учета активной и реактивной электрической энергии, показателей 
качества электрической энергии (отклонение частоты, установившееся отклонение напряже-
ния) в системах электроснабжения частотой 50 Гц, в распределительных и внутренних трехфаз-
ных четырехпроводных электрических сетях с напряжением переменного тока 0,23/0,4 кВ про-
мышленной частоты, а также для измерения напряжения и частоты переменного тока. 

Два варианта исполнения:

 › Прямого включения;

 › Полукосвенного включения (с использованием трансформаторов тока). Также имеется 
возможность установки на опору линии электропередач при помощи бандажной ленты, 
продеваемой через специальное крепление на счетчике. При этом счетчик не имеет 
встроенного дисплея. Для снятия показаний со счетчика используется мобильный телефон 
с ОС Android или iOS с функцией Bluetooth и установленным приложением «ИПУ БУЛАТ». 
Подключение монтажных проводов к счетчику осуществляется через нажимные клеммы 
WP-PLUG Direct Plug с использованием наконечников WP-PLUG Direct Plug Cbl Cnnctr.
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Модель БУЛАТ‑32.3

Тип включения цепей напряжения/тока непосредственное или трансформаторное

Постоянная счетчика в режимах телеметрии 
и поверки, имп./(кВт∙ч) (имп./(квар∙ч)) от 800 до 64 000

Номинальный ток Iном, А 5; 10

Максимальный ток Iмакс, А:
– для счетчиков непосредственного включения
– для счетчиков трансформаторного включения

60; 80; 100
7,5; 10

Номинальное фазное/линейное напряжение 
Uф.ном/Uл.ном, В 3х230/400

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений среднеквадратического 
значения силы переменного тока, %

±1,0

Диапазон измерений установившегося отклонения 
напряжения δU(У), В от 0,2·Uном до 1,2·Uном

Число тарифов, не менее 4

Число тарифных зон, не менее 8

Потребляемая мощность, В∙А, не более 2

Рабочие условия измерений:
– температура окружающей среды
– относительная влажность при температуре  
    окружающего воздуха +25 °C

от –40 °C до +70 °C
до 98%

Средняя наработка на отказ, ч 320 000

Средний срок службы, лет 30

Срок сохранения информации 
в энергонезависимой памяти при отключении 
питания, лет, не менее

30

Для передачи данных счетчики могут иметь встроенные интерфейсы передачи данных:

 › RS-485;
 › оптический порт;
 › CAN;
 › Ethernet 10/100 Base-T;

 › GSM/GPRS/EDGE и LTE/CAT-M/CAT-NB;
 › LTE/Cat-M1 и LTE/Cat-NB-IoT (3GPP Rel.13);
 › LoRaWAN.
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СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
BL-C5

Счетчик импульсов BL–C5 используется для автоматизированного ведения учета объемов потре-
бляемого электричества, горячей и холодной воды, а также для подключения датчиков с сухим 
контактом. Счетчик может быть подключен к любым приборам учета с импульсным выходом. 
Применяется для построения систем автоматизированного учета.

Модель BL–С5

Габаритные размеры, мм, не более 151х70х50

Степень защиты корпуса IP65

Тип элемента питания 1 х CR18505 3В (съемный)

Класс устройства LoRaWAN A

Способ активации в сети LoRaWAN OTAA

Частотный план RU864

Тип антенны встроенная

Чувствительность, дБм -138

Выходная мощность передатчика, мВт 25

Индикация работы устройства двухцветный светодиод (зеленый, красный)

Датчик воздействия магнитом да

Температурный режим эксплуатации от –30 °C до +55 °C
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СТАЦИОНАРНЫЙ ДАТЧИК ШУМА 
BL-NS5

BL-NS5 – cтационарный датчик, предназначенный для измерения уровня шума окружающей 
среды в диапазоне от 30 дБ до 120 дБ и передачи данных по беспроводной связи согласно 
настроенному графику. Возможность контролировать уровень шума в городской среде с уче-
том требований законодательства.

Устройство передает информацию о состоянии датчиков по радиоканалу с помощью модулей 
связи LoRaWAN или NB-IoT.

Модель BL-NS5

Габаритные размеры, мм, не более 220х380

Степень защиты корпуса IP67

Тип элемента питания 1 х ER18505 3В съемный

Класс устройства LoRaWAN A

Способ активации в сети LoRaWAN OTAA

Частотный план RU864

Тип антенны встроенная

Чувствительность, дБм -138

Выходная мощность передатчика, мВт 25

Диапазон измерений звукового давления от 30 до 120 дБ

Направленность микрофона всенаправленный

Тип микрофона МЭМС

Активация магнитом да

Тип датчика концевик

Температурный режим эксплуатации от –30 °C до +55 °C
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ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ОТКРЫТИЯ 
ЛЮКОВ BL-MH5

BL-MH5 – датчик контроля открытия люков с концевиком используется для детектирования 
и передачи в диспетчерскую службу информации о фактах несанкционированного вскры-
тия люков колодцев слаботочных коммуникационных сетей, канализации и других объектов. 
Помогает предотвратить: незаконное проникновение в колодезное помещение и повреждение 
коммуникаций, несанкционированные врезки в коммуникации, воровство колодезных люков, 
падение людей в открытые колодцы.

Устройство передает информацию о состоянии датчиков по радиоканалу с помощью модулей 
связи LoRaWAN или NB-IoT.

Модель BL-MH5

Габаритные размеры, мм, не более 145х66х40

Степень защиты корпуса IP67

Тип элемента питания 1 х CR18505 3В съемный

Класс устройства LoRaWAN A

Способ активации в сети LoRaWAN OTAA

Частотный план RU864

Тип антенны встроенная или внешняя антенна

Чувствительность, дБм -138

Выходная мощность передатчика, мВт 25

Индикация работы устройства двухцветный светодиод (зеленый, 
красный)

Активация магнитом да

Тип датчика концевик

Температурный режим эксплуатации от –40 °C до +70 °C
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Модель BL-GS5

Габаритные размеры, мм, не более 151х70х50

Степень защиты корпуса IP67

Тип элемента питания 1 х CR18505 3В съемный

Класс устройства LoRaWAN A

Способ активации в сети LoRaWAN OTAA

Частотный план RU864

Тип антенны встроенная

Чувствительность, дБм -138 

Выходная мощность передатчика, мВт 25 

Индикация работы устройства двухцветный светодиод (зеленый, красный)

ДАТЧИК МОНИТОРИНГА 
НАПОЛНЕННОСТИ КОНТЕЙНЕРА 
ТКО BL-GS5

BL-GS5 – датчик мониторинга наполненно-
сти контейнера твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) используется для отслеживания 
степени заполнения, местоположения, собы-
тий выгрузки в мусоровоз контейнеров для 
твердых коммунальных отходов с переда-
чей информации в диспетчерскую службу по 
беспроводной сети.

Устройство оснащено оптическим дальноме-
ром, датчиком температуры, акселерометром 
и модулем позиционирования GPS/ГЛОНАСС 
(опция). Устройство передает информацию 
о состоянии датчиков по радиоканалу с помо-
щью модулей связи LoRaWAN или NB-IoT.

Оптический дальномер позволяет исполь-
зовать устройство для степени заполненно-
сти контейнера. Дальномер определяет рас-
стояние от места расположения датчика до 
верхней границы мусора. Акселерометр и GPS 
позволяют определяет перемещения контей-
нера, в том числе события выгрузки мусора 
в мусоровоз с привязкой по координатам 
и времени, а датчик температуры – возгора-
ние в контейнере.

Датчик BL-GS5 имеет автономное питание. 
Устройство имеет компактный формфак-
тор, выпускается в защищенном исполнении 
и монтируется посредством 2 или 4 болтов 
к месту крепления.
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СТАЦИОНАРНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ 
КНОПКА BL-SB5S

BL-SB5S – cтационарная беспроводная кнопка, предназначенная для посылки сообщений 
о нажатии по протоколу LoRaWAN. Настройки сценариев нажатия дают возможность расши-
ренного спектра применения данного устройства и не требуют дополнительной прокладки 
кабельных сетей. Примеры установки кнопки: в больничных палатах для вызова медицинско-
го сотрудника, в гипермаркетах для вызова сотрудника отдела, в супермаркетах для вызова 
административного персонала.

Модель BL-SB5S

Габаритные размеры, мм, не более 70х24

Степень защиты корпуса IP41

Тип элемента питания две съемные батарейки формата ААА

Класс устройства LoRaWAN A

Способ активации в сети LoRaWAN OTAA

Частотный план RU864

Тип антенны встроенная

Индикация двухцветный светодиод (красный, зеленый)

Выходная мощность передатчика, мВт 25

Поддерживаемые типы сообщений

 › короткое одинарное нажатие
 › длительное (более трех секунд) одинарное 

нажатие
 › двойное нажатие
 › тройное нажатие

Температурный режим эксплуатации да
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ООО «БУЛАТ»

Россия, 121471, Москва,
ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, эт. 7, комн. 2
+7 (495) 870 30 44
hr@opk-bulat.ru

www.opk-bulat.ru


