
ICL-Российский производитель 
вычислительной техники.
Продукты и решения для государственных 
и коммерческих организаций
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Привет!

Меня зовут Антон Чулков

14:00 – 14:40 Или будет хуже  Вопросы?



О группе компаний ICL
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Основные факты
о группе компаний ICL Ключевые показатели

Выручка за 2016 г.—
9 346 800 000 руб.

Полный спектр
ИТ- оборудования
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Более 100 сервисных  
центров по всей России
и широкая партнерская  
сеть

Более 2300  
сотрудников

Растём в 2 раза  
быстрее рынка

Офисы в 5 городах
России, 
представительство 
в Сербии

26 лет в 
индустрии

>200 крупных 
проектов 
ежегодно

>300 партнеров 
в России и 
за рубежом
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География сервисных центров компании ICL

В топ-3 крупнейших
ИТ компаний по производству 
вычислительно техники

В топ-20 крупнейших ИТ-компаний 
России (РИА Рейтинг)

2 место рейтинга 25 лучших региональных 
компаний

Рейтинги

ICL входит:

Более 100 сервисных  
центров по всей
России
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Производство

Завод вычислительной техники

Проектирование, разработка, производство, монтаж и обслуживание сертифицированы 
по стандартам ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 15.002-203 

Производственные мощности предприятия – до 300 000 изделий в год

Технологическая тренировка продукции – до 72 часов

Производимая техника имеет все необходимые сертификаты
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Производство

Ноутбуков

Планшетов

Моноблоков

Серверов

Тонких клиентов

Персональных компьютеров

Станций оплаты 

Информационных киосков

Терминалов самообслуживания

Компания ICL Техно осуществляет серийную 
сборку  под собственным брендом:



ВЫПУСКАЕМАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
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Выпускаемая продукция

1

Персональные компьютеры

3 продуктовые линейки оборудования: BasicRAY, SafeRAY, PowerRAY подойдут для всех типов пользователей. Конфигурации рассчитываются

исходя из требований и потребностей Заказчика.

Моноблоки

Модель формата All-in-One. Сочетает производительность моделей ICL SafeRAY и все необходимые для работы устройства: монитор 21,5” или

23”, колонки, Web-камеру в одном корпусе

Тонкие клиенты

Неттопы и тонкие клиенты ThinRAY позволяют организовать информационные системы с высоким показателем отказоустойчивости и небольшим 

электропотреблением.

Настольные системы
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Выпускаемая продукция

2

Ноутбуки

Широкий диапазон диагоналей экрана – от 11.6” до 15,6”. Различные варианты конфигураций позволяют подобрать наиболее оптимальную

модель ноутбука продуктовой линейки RAYbook.

Планшеты

Стильные планшеты RAYpad с диагональю экрана 10 дюймов, подключаемой жесткой клавиатурой, под управлением операционный системой

Windows, удовлетворяют требованиям государственных и коммерческих заказчиков.

Мобильные системы
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Выпускаемая продукция

3

Серверы teamRAY формата Rack mount 1U
Различные конфигурации – от однопроцессорных серверов среднего уровня, до высокопроизводительных двухпроцессорных серверов уровня
департамента

Серверы teamRAY формата Rack mount 2U

Мощные одно-, двух-, или четырехпроцессорные серверы уровня департамента. В серверах оптимально сочетаются мощная вычислительная и 

производительная дисковая подсистемы

Серверы teamRAY формата TOWER

Различные конфигурации – от однопроцессорных серверов начального уровня, сравнимых по стоимости с персональным компьютеров, до

производительных двухпроцессорных серверов уровня отдела, с возможностью установки в серверную стойку

Серверные системы
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Выпускаемая продукция

4

Многофункциональные терминалы InfoRAY

Предназначены для осуществления электронной коммуникации в 

общественных местах. Представляют собой аппаратно-программные 

комплексы на базе персонального компьютера, установленного в эргономичный 

вандалостойкий корпус.

Преимуществами данного оборудования являются возможность 

круглосуточного использования без привлечения дополнительного персонала, 

быстрый доступ к удаленным ресурсам, возможность дискретного 

распределения клиентов.

Многофункциональные терминалы



ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Отраслевые решения

Мобильные компьютерные классы

Не требуется специально подготовленного помещения, 
легко и быстро перемещается в любой кабинет

Работа в комплексе с любым интерактивным и  
лабораторным оборудованием

Возможность организовать информационное 
сопровождение любого предмета

Свободное подключение к любым внешним ресурсам 
и удаленным ЦОРам

Полностью подготовленный к эксплуатации комплекс, 
не требующей дополнительной настройки 
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Отраслевые решения

Универсальная интерактивная система

Не требуется специально подготовленного помещения, 
легко и быстро перемещается в любой кабинет

Быстрое  изменение  положения  рабочей  поверхности  
с  помощью  электропривода,  является  безопасным  
и  не  требует  физической силы

Создание  качественного  изображения  на  
поверхности  диагональю  до  84  дюймов

Возможность  коллективной  работы  до  10-ти  
человек  одновременно  в  режиме  интерактивного  
стола

Взаимодействие  с  изображением  не  только  при  
помощи  стилуса,  но  и  движением  руки  или  пальца
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Отраслевые решения

Защищённое рабочее место

Состав комплекса:

Тонкие клиенты ThinRAY

Мониторы;

Сетевое оборудование;

Сертифицированные средства аутентификации;

Серверное оборудование, на базе процессора Intel
Xeon;

Защищенный программный комплекс ICLinux,
сертифицированный ФСТЭК России по четвертому
уровню контроля отсутствия НДВ*

Средство шифрования канала, сертифицированное
ФСТЭК России.

Уникальный программный комплекс ICLinux,
разработанный компанией ICL и обеспечивающий
управление решениями, сертифицирован ФСТЭК
России*.
Это позволяет использовать его для обработки
персональных данных в медицинских учреждениях.

*По состоянию на февраль 2018г. идет обновление ядра ICLinux и сертификата ФСТЭК
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Отраслевые решения

Телемедицинский комплекс

Состав комплекса:

Мобильное автоматизированное рабочее место врача 
(планшет, сумка, считыватель штрих кодов и карт 
УЭК)

Медицинское оборудование функциональной 
диагностики (электрокардиограф, спирометр, 
глюкометр, тонометр, анализатор мочи)

Система автоматизации ICL Med для обеспечения 
эффективной информационной поддержки 
и управления процессами съема и обработки данных 
(защита персональных данных, взаимодействие с 
МИЦ, обработка и хранение оперативных данных)
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Микроцентр обработки данных (микро-ЦОД)

Аппаратная конфигурация
ICL teamRAY microDataCenter (mDC) - программно-
аппаратный комплекс, микроцентр обработки
данных, позволяющий создавать виртуальную ИТ-
инфраструктуру. Подходит под определение «микро-
ЦОД из коробки».

Шкаф

Сервер 1U – (от 3 шт.)

ИБП - (2 шт.)

Коммутатор – (2 шт.)

Камера видеонаблюдения

Модуль мониторинга

Кабельные системы

Маршрутизатор

Wi-Fi-оборудование

КВМ-переключатель

Система пожаротушения

Система кондиционирования 
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Отраслевые решения

Платежные станции PayRAY

Корпус из листового металла с обработанной
поверхностью и замком безопасности

Встроенный компьютер

Цветной 15-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей

Термопринтер чеков

Устройство для приема и выдачи монет с 4
контейнерами (hoppers)

Распределитель купюр с 4 кассетами (stackers)

Купюроприемник

Считыватель карт

Сканер штрих-кодов

Коммутатор Ethernet
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Отраслевые решения

Терминалы виртуальных клиентских 
служб ПФР

Предназначены

для удаленного предоставления населению услуг ПФР путем
дистанционного консультирования с использованием видеосвязи
и предоставления доступа к личному кабинету на сайте ПФР.

Создаются в целях

повышения доступности и расширения спектра оказываемых
услуг ПФР, повышения их качества и эффективности за счет
использования электронных сервисов и современных
информационных технологий.

Основной задачей терминалов является

снижение времени нахождения клиентов ПФР в очереди на
обслуживание, улучшение качества обслуживания клиентов и
повышение рентабельности клиентского сервиса.
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Перспективные разработки

Промышленные моноблоки

Исполнение: безвентиляторное, металлический корпус

Диагональ экрана – 15, 17 дюймов

Технология экрана: резистивный или емкостной

Intel D2550 1,86 ГГц,RAM 4Гб, HDD 500Гб

Степень защиты оболочки - IP66

Интерфейсы: LAN, RS232/485, USB

В комплекте: CPU, RAM, HDD, блок питания, крепления

Рабочие температуры: от -15 до +50° C

Конфигурация под заказ.

Цели:

Современный промышленный операторский интерфейс. 
Моноблок с широким экраном класса HD, светодиодной 
подсветкой LED, износостойким многоточечным 
чувствительным экраном



Контактная информация

ivagizov@icl.kazan.ru
www.icl-techno.ru

Особая экономическая зона  «Иннополис»


