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SL Computers: правильная
сборка правильного железа

Воспользуйтесь услугой индивидуальной сборки 

компьютеров от «Sofline» - системного 

интегратора 25-летним опытом.  Экспертиза 

команды и уникальный опыт в сборке, 

тестировании и установке программ позволяет 

собирать компьютеры и разрабатывать 

комплексные решения под потребности заказчика

Топовое

железо

Аксессуары

и комплектующие

Индивидуальный

подход



Наши преимущества

Собственное производство:

в Московской Области г. Фрязино

Широкий модельный ряд от простых до сложных конфигураций:

офисные компьютеры различных форм-факторов, рабочие станции, игровые и т.д.

Отличное соотношение цена/качество.

Индивидуальная сервисная поддержка и обслуживание.

Гарантия на все устройства - 3 года.



Широкий модельный ряд

Мини-ПК Десктопы для 

офисов

Геймерские ПК 

CХД

Cерверы

Рабочие станции 



В числе наших заказчиков входят ряд крупных компаний

и многие другие



Сертификаты соответствия

Сертификат

Таможенного Союза

Система менеджмента качества,

соответствующая требованиям

ISO 9001: 2008



Партнерские статусы

Авторизованный партнер

ASTRALINUX

(Российская операционная система)

Прямой OEM партнер

Microsoft

Ireland Operations limited



Вместе с Microsoft – выгоднее

Компания Softline сотрудничает с Microsoft с 1995 года. 

На сегодняшний день в компании накоплен 

значительный опыт по профессиональному подбору 

оптимальных схем лицензирования продуктов Microsoft

независимо от размера компании.

В 2018 году Softline получила статус 

Прямого DOEM партнера Microsoft,

что позволяет поставлять заказчикам 

компьютеры собственной сборки

с предустановленными операционными 

системами Windows 10 Pro.



Вместе с Microsoft – выгоднее
ОЕМ - предустановленная версия 

ОЕМ - предустановленная на компьютер версия - выгодный 

и удобный для покупателя способ приобретения Windows. 

Большинство лицензий Windows приобретается именно 

с компьютерами.

Обзор, приводится в качестве примера. Опирайтесь на актуальные официальные документы по лицензированию.

Для коммерческих

покупателей

компьютеры могут

Поставляться

с Windows 10 Pro



Вместе с Microsoft – выгоднее
Выпуски и способы приобретения

Обзор, приводится в качестве примера. Опирайтесь на актуальные официальные документы по лицензированию.



Импортозамещение

Данная услуга также актуальна и востребована 

среди государственных компаний, которые 

в рамках программы «Импортозамещения», 

переходят на оборудование и программное 

обеспечение российского производства.




