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 Российский производитель компьютеров и серверов

 Входит в группу компаний Softline

 На рынке 2 года

 Собственное производство в России, наукоград 

Фрязино

 Кастомный подход к производству продукции

 Клиенты - коммерческие организации, 

государственные учреждения, учебные заведения, 

физические лица 

 Активно развивается направление киберспорта  



Соотношение цена/качество

Высококачественное оборудование по 

конкурентной цене благодаря собственному 

производству и прямым контактам с 

вендорами и дистрибьюторами

Сроки

Соблюдаем сроки поставок за счет контроля 

всех этапов производства. Наши клиенты 

всегда понимают, когда и что получат

Кастомность

Собираем оборудование под задачи клиентов, 

подбирая оптимальные технологические 

решения и комплектации для выполнения 

рабочих задач

Клиентский сервис

Осуществляем широкий спектр 

сервисных услуг. Даем гарантию 36 

месяцев с возможностью расширения 

до пяти лет

Надежность

Выстраиваем долгосрочные  

партнерские отношения, выполняя 

взятые на себя обязательства

Весь необходимый софт

Работаем с зарубежными и 

российскими поставщиками 

программного обеспечения 



Производство

 Офисные и мини компьютеры

 Серверы и СХД

 Компьютеры для геймеров и киберспорта

 Рабочие станции

 Переговорные комнаты

Услуги

 Сборка и тестирование любых конфигураций 

компьютеров и серверов по ТЗ Заказчика

 Установка и настройка любых ОС и ПО

 Развертывание и настройка дополнительных 

сервисов

 Сборка и наполнение 

серверных/коммуникационных шкафов

 Служба технической поддержки по телефону, 

почте, видео связи и в популярных мессенджерах

 Гарантийный ремонт в кратчайшие сроки в 

сервисных центрах по всей России



ПРОИЗВОДСТВО 

УСТРОЙСТВ



 Офисные компьютеры собственной сборки, которые 

были созданы с учетом современных требований 

корпоративных клиентов. 

 Продуманная архитектура каждой модели 

обеспечивает офисным сотрудникам высокий 

уровень надежности и максимальную 

производительность в работе.



 Компактные компьютеры, которые обладают 

необходимой функциональностью мощных 

компьютеров и позволяют выполнять все 

привычные рабочие операции в мобильных 

условиях. 

 Как обладатель статуса Прямого DOEM партнера 

Microsoft мы можем поставлять компьютеры 

собственной сборки с предустановленной ОС 

Windows 10 Pro.

 Специальная цена на Windows 10 Pro for Entry DOEM 

- $15,00 при покупке мини компьютера с 

процессором уровня Celeron, SSD не более 64 ГБ.



 Собраны на базе современного оборудования от 

ведущих производителей c использованием надежных 

процессоров Intel, AMD

 Модельный ряд серверов позволяет подобрать 

оборудование исходя из бюджета и решить задачу 

любой сложности.

 Широкие возможности по масштабированию решений 

позволят поддерживать IT структуру, в соответствии 

с растущими требованиями бизнеса клиента.

 Вместе с Microsoft – выгоднее. DОЕМ -

предустановленная версия. Возможность выгодного 

приобретения DOEM продуктов совместно с сервером.



Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=TOjC4z8Bx70&t=8s


 Для поклонников компьютерных игр специальные 

геймерские компьютеры индивидуальной сборки.

 Мы создаем мощные системные блоки различных 

конфигураций с высокой производительностью, 

надежным охлаждением и современным дизайном.

 Собираем компьютеры как для частных клиентов, так 

и для киберспортивных клубов и арен.



Выставка «Игромир 2019» 

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=oqITXEirSXs#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=oqITXEirSXs#action=share


 Модельный ряд компьютеров собственной сборки для 

дома, работы, решения творческих задач и создания 

цифрового контента. 

 Современные комплектующие и оптимальная 

конфигурация наших рабочих станций учитывают 

интересы всех групп пользователей и позволят 

достигать лучших результатов в своей работе.

Организация рабочего пространства



 Инновационные 3D-манипуляторы, благодаря которым 

можно быстро и качественно выполнять работы, связанные с 

проектированием и дизайном

 Все 3D-манипуляторы 3Dconnexion оснащены 

запатентованным датчиком с шестью степенями свободы 

(6Dof), который помогает легко перемещать модель или 

камеру в трехмерном пространстве

 30% скидка на покупку 3D-манипуляторов для учебных 

заведений при предоставлении официального письма

 Softline - официальный партнер 3DCONNEXION

Организация рабочего пространства



Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=ucQl3CEBMw0&feature=youtu.be


 Приобретая комплексные решения для организации 

рабочего пространства, действуют специальные цены на 

покупку дополнительного специализированного ПО: 

Adobe Systems Inc., Corel, Autodesk Inc., Trimble и др.

Организация рабочего пространства



 Современные переговорные комнаты на 

базе Microsoft TEAMS

 Комплекты подобранного и 

преднастроенного оборудования для 

обеспечения качественной связи в 

современном формате по выгодной 

стоимости (в состав входят: плазменная 

панель, камера, спикерфон для 

воспроизведения и передачи, сенсорный 

монитор или клавиатура, дополнительное 

оборудование

Плазменная панель высокого 

разрешения



Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=kGJWj_oIJDQ&t=1s


УСЛУГИ



 Сборка и тестирование любых конфигураций 

компьютеров и серверов по ТЗ Заказчика

 Установка и настройка любых ОС и ПО

 Развертывание и настройка дополнительных 

сервисов

 Сборка и наполнение 

серверных/коммуникационных шкафов



 Осуществляем широкий спектр сервисных 

услуг

 Настроим и будем поддерживать 

оборудование, которое предоставили

 Можем производить дополнительный 

апгрейд своего оборудования, если 

клиентские задачи поменялись

 Поддержка по телефону, почте, видео связи 

и в популярных мессенджерах



 Даем гарантию 36 месяцев 

 В течение гарантийного срока владелец 

имеет право на бесплатный ремонт или 

замену устройства

 Обслуживание компьютерной техники SL 

Computers производится в авторизованных 

и сертифицированных сервисных центрах

 Представлены в 60 регионах РФ



SOFTLINE ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР MICROSOFT



 Компания Softline сотрудничает с Microsoft с 1995 года 

 Softline – прямой DOEM партнер Microsoft, что позволяет 

поставлять заказчикам компьютеры собственной сборки                   

с предустановленными операционными системами 

Windows10 Pro.

Специальная цена на 

предустановленную лицензию 

от 1$ при условии заключения 

контракта между учебным 

заведением и Microsoft.



 ОЕМ - выгодный  и удобный для покупателя 

способ приобретения Windows. Большинство 

лицензий Windows приобретается именно              

с компьютерами.

Компьютеры могут

поставляться

с предустановленной 

Windows 10 Pro

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



Компьютеры с Windows 10 могут поставляться с наклейками (сертификатами) СОА (сертификат 

подлинности) или GML (наклейка подлинного ПО Microsoft).

СОА – Сертификат

подлинности

Подобный вариант 

наклейки поставляется, 

например, вместе с СОЕМ-

лицензиями. Должен быть 

прикреплён сборщиком 

к корпусу компьютера.

Без

наклейки

Без наклеек поставляются 

только компьютеры крупных 

ОЕМ-производителей, 

применяющих актуальную 

технологию ОЕМ-активации и 

только в случае, если на них 

предустанавливается

домашний выпуск Windows, 

например, Windows 10

Домашняя. 

GML - Наклейка подлинного ПО 

Microsoft

Поставляется вместе с компьютерами 

крупных ОЕМ-производителей, 

применяющих актуальную технологию 

ОЕМ-активации. Все компьютеры таких 

производителей с Windows 10 Рго

должны иметь наклейку GML на 

корпусе или иных компонентах 

устройства.





Сертификат

Таможенного Союза

Система менеджмента качества,

соответствующая требованиям

ISO 9001: 2015

Прямой OEM партнер

Microsoft Ireland 

Operations limited

Авторизованный 

партнер ASTRALINUX

(Российская 

операционная система)



Головная компания Softline

Мы являемся подразделением глобальной IT-компании, присутствующей на рынке уже 25 лет. 

Имеем договоры и сертификаты

Являемся глобальным партнером Microsoft. Работаем по прямым контрактам с вендорами и 

дистрибьюторами. Имеем все необходимые лицензии и сертификаты.

Профессионализм

Наши сотрудники и инженеры — профессионалы высокого класса. Они регулярно проходят 

обучение у крупных вендоров и дистрибьюторов, чтобы использовать в работе новейшие 

технические достижения.

Собственное производство

На каждом уровне производства, начиная с комплектующих, мы сотрудничаем только с 

проверенными производителями (Intel, AMD, nVidea и тд.), контролируем качество и 

постоянно улучшаем процессы и продукты. Мы знаем свое оборудование от А до Я и для нас 

нет неважных деталей, поскольку мы работаем со сложными техническими устройствами. 




