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О компании 

Акционеры*: 

ОАО «Т-Платформы» (65%) 

ООО «Т-НАНО» (35%) 

ОАО «Байкал Электроникс» - росcийский разработчик интегральных схем. 

Штат компании на конец 2015 г. – 95 специалистов 

* Эффективная доля государственной собственности – 39% 
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         Разработка  продукции осуществляется  по передовой мировой модели: 

производство на ведущей мировой фабрикой - TSMC 

(Тайвань) 

применение передовых IP-блоков и САПР от  мировых 

лидеров в области микроэлектронных технологий. 



 

Отечественные 

Конкурентоспособные 

Энергоэффективные   

процессоры для применения практически во всех отраслях промышленности:   

на базе архитектуры MIPS 
Baikal-Т - телекоммуникационный процессор, который также может 

использоваться в индустриальной электронике и решениях типа 

«тонкий клиент» 

на базе архитектуры АRM 
Baikal-М - процессор для персональных компьютеров  

Передовые технологии : 28 нм  

 
Проект имеет значительный потенциал импортозамещения  и соответствует 

стратегии Правительства РФ по отказу от импортозависимости в сфере 

электронной и радиоэлектронной промышленности.  

По оценкам  экспертов и на основе интереса со стороны потенциальных заказчиков 

можно сказать, что процессоры компании имеют большой экспортный потенциал. 

Семейство процессоров «Байкал» 



«Байкал-Т1» 

При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ  
с привлечением средств Федеральной целевой программы  

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» 

Первая в мире реализация новейшей версии ядра  
Warrior P-class P5600 MIPS r. 5 
 
 

2 суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5 

Максимальная частота  1,2 ГГц 

Кэш L2 1 Мбайт 

Контроллер памяти DDR3-1600 

Интегрированные интерфейсы: 

1 порт 10Gb Ethernet 

2 порта 1Gb Ethernet 

контроллер PCIe Gen.3 х4  

2 порта SATA 3.0 

USB 2.0   

Энергопотребление менее 5Вт 

Технологический процесс 28 нанометров 
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Silicon 60: 

2015's Startups 

to Watch 

 



Блок схема «Байкал-Т1» 



Традиционный подход: один доверенный сегмент 



Современный подход: доверенные сегменты, 

разделенные  средствами аппаратной виртуализации 



«Байкал-Т1»: возможности обеспечения безопасности с 

помощью аппаратной виртуализации 

Лондон, Великобритания – 18 февраля 2016  

Некоммерческая организация prpl Foundation, созданная для поддержки программного 

обеспечения с открытым кодом на аппаратных средствах с архитектурой MIPS, проводит 

демонстрацию того, как открытый аппаратный подход обеспечивает идеальную основу для 

обеспечения безопасности устройств интернета вещей (IoT) и других подключаемых встраиваемых 

устройств. После того, как эта концепция была детализирована в недавно выпущенном отчете 

«Рекомендации по обеспечению безопасности в критически важных областях встроенных 

вычислений», prpl проводит демонстрацию её работоспособности с помощью передовой системы 

на кристалле Baikal-T1 на выставке Mobile World Congress в Барселоне в феврале 2016. 

Также, концепция безопасности на базе  системы на Байкал-Т1  

демонстрировалась на стенде Imagination Tech, на выставке  

Embedded World в Нюрнберге в феврале 2016 

Перевод и ссылка на источник: 



Преимущества «Байкал-Т1» 

Российское происхождение 

Конкурентоспособность, обеспечивающая  импортозамещение 

Универсальность  

Высокая производительность и низкое энергопотребление 

ПО с открытым исходным кодом Linux 

Широкий набор интегрированных коммуникационных интерфейсов 

Поддержка SIMD 

Быстрый доступ к оперативной памяти с системой исправления ошибок (ECC) 

Дисковая подсистема с высокой пропускной способностью 

Выделенные каналы DMA для каждого интерфейса 

Аппаратный ускоритель поддерживающий ГОСТ 28147-89  

Поддержка среды prplSecurity для обеспечения безопасности за счет изоляции 

данных и ресурсов на одном процессоре.  

Подобная изоляция применительно к архитектуре MIPS в настоящий момент 

может быть реализована только на чипе «Байкал-Т1», построенном на базе 

процессорного ядра MIPS Warrior P-class с технологией аппаратной виртуализации. 
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Применение «Байкал-Т1» 

SMARC- модуль    

Т-Платформы 

Одноплатный компьютер 

Fastwel 



Применение «Байкал-Т1» 

тонкий клиент «Таволга» 

Т-Платформы 



Целевые устройства на «Байкал-Т1» 

Телекоммуникационное оборудование  

Маршрутизаторы доступа 

Встроенные системы,  

накопители данных, системы ЧПУ 

Мультимедийные центры 

Тонкие клиенты 

Офисная техника 
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www.baikalelectronics.ru 

Легостаева С.С., генеральный директор 

 

электронная почта info@baikalelectronics.ru  

телефон 8 (495) 221-39-47  

http://www.baikalelectronics.ru/

