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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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Производство

ВИДЫ ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

• Ноутбуки

• Планшеты

• Моноблоки

• Серверы

• Тонкие клиенты

• Персональные компьютеры

• Станции оплаты 

• Информационные киоски

• Терминалы самообслуживания

Собственный сборочный 
завод 

в Иннополис Лаишево

Производственные мощности до 300 000 изделий/год

Cоответствие требованиям 
международного  стандарта ISO 9001-2011

Cоответствие требованиям 
российского стандарта ГОСТ РВ 15.002-203 

100% сервисная поддержка и гарантийное обслуживание
на всей территории России
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Виды производимого оборудования

Настольные системы

Мобильные системы

Серверные системы

Многофункциональные 
терминалы

Защищенные решения

Инфраструктурные решения
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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 Techno входит:

Более 100 сервисных  
центров по всей
России
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ICL
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Промышленные моноблоки

Цифры/факты

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 -10 до +50° C

Конфигурация под заказ.

Цели:

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

Операционная система ICLinux

Разработана компанией ICL

Сертифицирована ФСТЭК России про 4 уровню
контроля

Возможно использовать для обработки персональных
данных

Поддержка модулей шифрования и аутентификации:
VipNet Client,, SecretNet, ключами e-Token, ruToken

Работа с технологиями: Rdesktop, FreeRDP, Citrix ICA
Client, Firefox (CSS и JavaScript)

Поддержка протокола RDP 7.1 с использованием
технологий VDI и RemoteFX, позволяет использовать
видеокарты сервера для запуска процессов с тонкого
клиента; актуально для процессов с обработкой
графики (CAD-системы, конструкторские программы)

Состав комплекса:

тонкие клиенты ThinRAY;
сетевое оборудование;
сертифицированные средства аутентификации;
серверное оборудование
защищенный программный продукт ICLinux, 

сертифицированный ФСТЭК России по четвертому уровню
средство шифрования канала, сертифицированное ФСТЭК 

России.
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Информационный терминалы и Платежные станции PayRAY

Цифры/факты

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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Терминалы виртуальных клиентских служб

Цифры/факты

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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Управляемые коммутаторы

Цифры/факты

Коммутаторы «КЕ» предназначены для построения
больших и малых ЛВС с обработкой информации до
грифа «совершенно секретно»

Сертификат Восьмого Управления ГШ ВС РФ №1374 от
29.10.2010

Начало производства – 2010 г.

Программное обеспечение коммутаторов
сертифицировано в системе сертификации СЗИ при
Министерстве Обороны РФ
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Унифицированная программно-аппаратная платформа (УПАП)

Цифры/факты

Резервирование вычислительных процессов

Рабочая температура: от -10⁰ до +15⁰

Температура хранения: от -40⁰ до +65⁰

Срок службы 15 лет

Виброизоляция

Условия эксплуатации по группам 1.1, 1.2.1, 1.2.2., 1.3,

1.9, 1.10, 2.1.1, 3.1.1, 3.2.1

Цели:

Предназначенная для организации вычислительного 
процесса в автоматизированных системах специального 
назначения. 
УПАП может работать в сложных климатических 
условиях и обладает стойкостью к внешним 
воздействиям, обеспечивая высокий уровень 
надежности и безопасности информации.
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Универсальная интерактивная система

Преимущества  решения:

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

Создание качественного изображения на
поверхности диагональю до 65 дюймов

Возможность коллективной работы до 8-ми человек
одновременно в режиме интерактивного стола

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

Универсальная  интерактивная  система  (УИС)  

используется  в режимах:

Интерактивная доска

Интерактивный стол

Наклонное положение
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Компоненты IT-инфраструктуры

Серверы и системы 
хранения данных

Сетевое оборудование

Программное обеспечение

Стационарные рабочие 
места

Мобильные рабочие места

Виртуальные рабочие места
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Пример организации виртуальных рабочих мест

VDI

Все приложения и данные пользователя хранятся и обрабатываются
в ЦОДе, сотрудники работают с ними через привычный интерфейс.

Для подключения пользователей к ЦОДу предлагается использовать
специализированные технические средства - тонкие клиенты.

А также:

Технология, позволяющая создавать
виртуальную IT-инфраструктуру большого
количества машин и разворачивать
полноценные рабочие места за счет
ресурсов одного сервера.

Технологии виртуализации рабочих мест
(VDI) и тонких клиентов позволяют
значительно снизить расходы на:

Поддержание ИТ-инфраструктуры 
и администрирование.

Снизить уровень шума.

Повысить информационную 
защиту

Программное обеспечение.

Потребление электроэнергии.

Аппаратную часть.
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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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Программное обеспечение решения микро-ЦОД

Общая архитектура

• Базовая операционная система
• Распределенная система хранения данных
• Система управления виртуализацией

Проприетарное ПО

• Microsoft Hyper-V
• Starwind.

Свободное ПО

• CentOS
• GlusterFS
• oVirt

ПО Астралинукс

• AstraLinux
• Брест
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Назначения использования и сферы применения решение микро-ЦОД

Сервер приложений

Файловое хранилище

Почтовая служба

База данных

Видеоконференцсвязь

Виртуальные рабочие места (VDI)

Доменная служба

IP-телефония

Антивирусная защита

Организация облачной инфраструктуры

Назначение использованияСферы применения

Магазины

Удаленные объекты энергетических компаний

Филиалы коммерческих офисов

Учреждения здравоохранения

Банковский сектор

Объекты образовательных учреждений



22

Преимущества решения

Максимально подготовленный к эксплуатации программно-аппаратный комплекс

Повышенные надежность и отказоустойчивость за счёт использования виртуализации и резервирования отдельных 

элементов системы

Высокая мобильность решения, достаточно смонтировать модули в шкаф и подключить кабели согласно пошаговой 

инструкции

Продукт в целом является законченным решением с подобранным набором комплектующих

Масштабируемость и гибкость конфигурирования аппаратной составляющей комплекса

Системный администратор может удаленно управлять всеми интеллектуальными устройствами продукта

Применение отечественных компонентов – шкаф, серверы, коммутаторы, источник бесперебойного питания, 

видеокамера, модуль мониторинга



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

Особая экономическая зона  «Иннополис»


