
ЭДЕЛЬВЕЙС

Наша цель - создание широкой линей-
ки вычислительной, телекоммуникаци-
онной и встраиваемой техники на 
основе отечественных процессоров. 

Компания разрабатывает электронные устройства 
пользовательского, промышленного или специально-
го назначения, ИТ оборудование различного класса, 
а также является поставщиком, проектировщиком и 
интегратором высокопроизводительных многопро-
цессорных вычислительных машин.

Команда компании «ЭДЕЛЬВЕЙС» имеет обширный 
опыт разработок аппаратного и программного обе-
спечения, участвовала в реализации более 400 
суперкомпьютерных проектов, разработке более 20 
сложнейших радиоэлектронных изделий. 

Мы уделяем большое внимание развитию националь-
ной культуры проектирования электронных изделий. 
Все схемотехнические и механические решения в 
составе вычислительного оборудования Компании 
являются отечественными разработками. Интеллекту-
альная собственность и рабочая конструкторская 
документация на эти компоненты принадлежит Ком-
пании.
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эдельвейс

Системная плата TF306 обладает оптимальным набором характеристик для 
создания на её основе энергоэффективных рабочих станций и тонких клиентов под 
управлением операционной системы Linux. Плата спроектирована на процессоре 
BE-Т1000 (первоначальное наименование – Байкал-Т1) – это первый 
микропроцессор в линейке многоядерных систем на кристалле от компании 
«Байкал Электроникс» базе архитектуры нового поколения MIPS Warrior P-class 
P5600. Процессор оптимизирован для применения в промышленной автоматике, 
коммуникационном и сетевом оборудовании, а также встроенных системах 
различного назначения, может применяться для создания тонких и нулевых 
клиентов, в средствах регистрации и визуализации.

Компактный и унифицированный дизайн 
применим в составе любого десктопного решения, 
совместимого с форм-фактором mini-ITX.

Системная плата TF036в форм-факторе mini-ITX

www.edelweiss-tech.ru

Системная плата в форм-факторе mini-ITXТип устройства
Габариты

Процессор

Оперативная память

Интерфейсы задней 
панели

Внутренние 
интерфейсы

Видео контроллер

Аудио контроллер

Питание

Д х Ш: 170мм x 170мм

Архитектура и модель СНК BE-T1000
MIPS32

Количество ядер 2 (4 кластера по 2 ядра)
Максимальная частота, ГГц 1,2ГГц
Тип DDR3 1600
Количество каналов 1
Поддерживаемый объём До 8 ГБ
Разъём 1 x 204-pin SODIMM socket
Поддержка двух мониторов
Максимальное разрешением 1920 x 1200
HD audio codec
1 x VGA
1 x DVI-I
1 x RJ45 1000BASE-T
1 x microSD*
4 x USB 2.0
Разъем HD Audio
Разъем передней панели (кнопки, светодиоды)
2 x USB 2.0
1х SATA 3.0 6 Гб/с
Разъем батареи RTC
24-pin разъем питания
ATX 24


