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О Группе 
компании ICL 



в индустрии  
компьютерных

лет технологий

Основные факты о ГК ICL

ICL в цифрах

заказчики в 
30 странах 
мира

партнеров  
в России и  
зарубежом

изделий  
в год27 30 300 300

тысяч

Направления

Производство IT оборудования 

IT-аутсорсинг

Информационная безопасность

Разработка программного обеспечения

Инфраструктурные решения



Ключевые показатели ГК ICL

Выручка за 2018 г. —

9 840 000 000 руб. без НДС
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растём быстрее  
рынка

офисов в 7  
городах России  
и Европы

сотрудников 20010х2 крупных  
реализованных  
проектов

2900



Оборудование

Топ-3

крупнейших ИТ-компаний
по производству  
оборудования в России

По версии  
РА Эксперт

Информационная  
безопасность

Топ-10

крупнейших ИТ-компаний  
по информационной  
безопасности в России

По версии  
РА Эксперт

IT-сервисы

Топ-100

крупнейших  поставщиков  
аутсорсинга  в мире (IAOP)

По версии  
IAOP

Информационные  
технологии

Топ-25

крупнейших  ИТ-компаний
в России

По версии  
CNews

Рейтинги ГК ICL



100% сервисная поддержка  
на всей территории  
Российской Федерации

Представительство  
в Сербии

Белград

СЕРБИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининград

Мурманск

Архангельск

Якутск

Благовещенск

Чита

Улан-Удэ

Иркутск

Красноярск

Кемерово

Новый Уренгой

НинжневартовскЕкатеринбург

Тюмень

Челябинск

Оренбург

Уфа
Самара

Сыктывкар

Пермь
Ханты-Мансийск

СургутВоронеж

Ростов-на-Дону

Краснодар

Махачкала

Астрахань

Волгоград

Брянск

Иннополис

Казань

Москва

Н.Новгород Киров

Томск

Новосибирск

Омск

Хабаровск

Биробиджан

Владивосток

Магадан

Петропавловск-

Камчатский

С.-Петербург  

Смоленск
Нарьян-Мар

Новороссийск

Симферополь

города представительств  

города сервисных центров

География присутствия



* Некоторые компании, указанные на слайде, являются клиентами группы компаний Fujitsu, услуги для которых оказывает ICL Services (группа компаний ICL)

Ключевые клиенты ГК ICL

Государственный сектор Финансовая сфера Розничная торговля Военно-промышленный  
комплекс

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВО  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Энергетика Логистическая  сфера Промышленность Нефтегазовая  
сфера



Производство

Оборудование

Компания ICL Техно производит под собственным брендом  
серийную продукцию:

Системные блоки

Моноблоки

Тонкие клиенты

Ноутбуки

Планшеты

Серверы

СХД

Станции оплаты

Информационные  
киоски

Терминалы  
самообслуживания

Интерактивные  
панели



Выпускаемая  
продукция



Выпускаемая продукция

01. Настольные системы

Гарантия до 5 лет (тех.поддержка NBD 8х5)  

Кастомизированные модели под требования заказчика

ПО удаленного мониторинга и администрирования в комплекте  

Высокая надежность (0,6% гарантийных случаев за последние 3 года)

Аппаратное средство защиты от несанкционированного включения и краж

Персональные компьютеры
3 семейства оборудования: BasicRAY, SafeRAY, PowerRAY подойдут  
для всех типов пользователей. Конфигурации рассчитываются  
индивидуально из требований и бюджета Заказчика.

Моноблоки
Модель формата All-in-One. Сочетает производительность моделей  
SafeRAY и все необходимые для работы устройства в одном корпусе.

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

Совместимо  
с AstraLinux



Ноутбуки
Широкий диапазон диагоналей экрана – от 11.6” до 15,6”. Различные  
варианты конфигураций позволяют подобрать наиболее 
оптимальную  модель ноутбука продуктовой линейки RAYbook.

Планшеты
Планшеты RAYpad с диагональю экрана 10,1” дюймов, 
подключаемой  жесткой клавиатурой, удовлетворяют требованиям 
государственных  и коммерческих заказчиков.

Выпускаемая продукция

02. Мобильные системы

Гарантия до 2 лет (тех.поддержка NBD 8х5)  

Кастомизированные модели под требования заказчика

ПО удаленного мониторинга и администрирования в комплекте 

Специализированные модели для образования/медицины

Совместимо  
с AstraLinux



Серверы teamRAY формата Rack mount 1U, 2U, 4U
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
компьютером до производительных двухпроцессорных серверов 
уровня отдела,  с возможностью установки в серверную стойку

Выпускаемая продукция

Гарантия до 5 лет (тех.поддержка NBD 8х5)

ПО удаленного мониторинга и администрирования в комплекте 

ПАК мониторинга тех.состояния сервера

Мастер установки ОС (ICL LiteStart)

Совместимо  
с AstraLinux

03. Серверные системы



Системы хранения данных teamRAY
Системы хранения данных teamRAY – это профессиональные SAN  
устройства, призванные обеспечить оптимальные показатели 
скорости  доступа к данным, широкий функционал и высокую 
надёжность  хранения. 

Системы хранения данных позволяют строить  отказоустойчивые 
решения, используя максимально надёжные и качественные 
оптические каналы передачи данных и подходят для создания 
кластеров под все популярные задачи.

Два активных контроллера устройства работают параллельно. При 
выходе одного из них из строя, второй продолжит работу без 
ограничения функционала.

Выпускаемая продукция

Гарантия 3 года (тех.поддержка NBD 8х5)

Внешний USB дисплей для конфигурирования и мониторинга системы

Поддержка HDD сторонних производителей

Высокая плотность (26 дисков SFF в 2U)  

Доступность данных 99,9999%

04. Системы хранения данных



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.

Выпускаемая продукция

05. Многофункциональные терминалы

Диагонали 17”, 19”, 32”, 42”
Широкий выбор доп.опций (сканер, принтер, считыватель и т.д.)  

Удаленный мониторинг и администрирование

Модуль самодиагностики

Специализированное ПО



Отраслевые  
решения



Отраслевые решения

Состав решения:
 Тележка-сейф ICL или кейс ICL с системой подзарядки и точкой 

доступа
 Ноутбук учителя ICL
 Ноутбук ICL/планшет ICL ученика (до 30 устройств)
 Программное обеспечение для коллективной работы
 Прикладное программное обеспечение

Преимущества:
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

Мобильные компьютерные классы

Сферы применения:

• Школы, техникумы и ВУЗы

• Силовые структуры (в защищенном исполнении)

• Бизнес структуры и центры обучения



Отраслевые решения

Состав решения:
 Интерактивная панель ICL InfoRay 55”/65”/75”/86” 
 Встроенный компьютер OPS (Celeron/i3/i5)
 Мобильная стойка ICL/мобильная стойка ICL с электроприводом
 Программное обеспечение для взаимодействия всех рабочих 

процессов

Преимущества:
Легко и быстро перемещается, не требует специально 
подготовленного  помещения.

Быстрая и безопасная регулировка по высоте и углу наклона с 
помощью беспроводного пульта.

Поддержка до 20 одновременных касаний.

Ударопрочное стекло с антибликовым покрытием.

Управление стилусом, пальцем или ладонью.

Поддержка операционных систем Android и Windows.

Универсальная интерактивная система

Сферы применения:

• Образовательные учреждения: школы, техникумы, ВУЗы

• Бизнес: переговорные комнаты и конференц-залы

• Производство: инженерные проекты



Отраслевые решения

Телемедицинский комплекс

Состав решения:
 Защищенное Мобильное рабочее место врача 
 Специализированное программное обеспечение ICL Med
 Медицинское оборудование: 

- функциональная диагностика (ЭКГ, спирометр, тонометр, ЕГД)
- лабораторное и экспресс исследование (глюкометр, ан. мочи,

биохимический и гематологический анализ)
- лучевая диагностика (УЗИ, флюорография, маммология)

Преимущества:
Решение проблем, связанных с оказанием медицинской  
помощи в удаленных и труднодоступных районах.

Проведение профилактического медицинского  осмотра в 
удаленных районах 

Проведение диспансеризации

Автоматизация ФАП

Сферы применения:

• ФАП (фельдшерский пункт)

• Скорая помощь

• Мед.пункты в образовательных 

учреждениях

• Промышленные предприятия

• Удаленные объекты ТЭК 



Отраслевые решения

Состав решения:
 Серверный шкаф
 Сервер 1U – (от 3 шт.)
 Система хранения данных
 ИБП - (2 шт.)
 Коммутатор – (2 шт.)
 Камера видеонаблюдения

Преимущества:
Полностью подготовленный к эксплуатации комплекс. Всё 
оборудование монтируется и настраивается на этапе 
производства.

Все компоненты отечественного производства.

Высокая надежность и отказоустойчивость за счёт использования  
виртуализации и резервирования отдельных элементов системы

Масштабируемость и гибкость конфигурирования составляющей 
комплекса

 Модуль мониторинга

 Маршрутизатор

 КВМ-переключатель
 Система пожаротушения,  

кондиционирования (опция)

Микроцентр обработки данных

Сферы применения:
• Учреждения здравоохранения

• Школы и ВУЗы

• Удаленные объекты ТЭК

• Банковский сектор

• Ритейл

Совместимо  
с AstraLinux



Отраслевые решения

 Корпус с замком безопасности
 Встроенный компьютер
 Цветной 15-дюймовый 

сенсорный  ЖК-дисплей
 Термопринтер чеков
 Сканер штрих-кодов

Преимущества:

Прием наличных и безналичных платежей

Снижение количества инкассаций за счет наличия кэш-ресайклинга

Простота обслуживания

Оптимизация торгового процесса (сокращение краж, снижение 

очередей)

Повышение лояльности покупателя

 Устройство для приема и 

выдачи монет

 Распределитель купюр

 Купюроприемник

 Считыватель карт

Решения для Retail сектора

Сфера применения:
• Ритейл (платёжные станции PayRAY )

Состав решения:



Отраслевые решения

Состав решения:
 Монитор сенсорный антивандальный 32″
 Вычислительный модуль
 Сканер документов, принтер А4
 Чековый термопринтер, сканер штрих кода, кард-ридер
 Фронтальные видеокамеры (2шт.)
 Программное обеспечение: Windows, ПО ПАК ТВКС

Преимущества:
Повышение доступности и расширения спектра оказываемых  
государственных услуг

Снижение очередей и улучшение качества обслуживания

Повышение рентабельности клиентского сервиса

Идентификация клиента по копии паспорта и/или через  
видеоконференцсвязь

Оптимизировано для людей с ограниченными возможностями 

Решения для государственных услуг

Сферы применения:
• ПФР (Пенсионный фонд РФ)

• МФЦ (Мои документы)

• Страхование



Перспективные 
разработки



Перспективные разработки

Состав решения:
 Два монитора 22”;
 Видео каналы с разрешением 

1080p60fps;
 Блок коммутации и размещения 

оборудования;
 Камера - Разрешения: 

1080p60fps; Zoom: 10x 
оптический;

 Порты для подключения 
медицинского оборудования;

 Удаленное управление;
 Цифровой микрофон с углом 

обзора 360º;
 Сетевые интерфейсы;

Преимущества:
Телетрансляция операции с доступом консультанта с удаленного 
рабочего места;

Передача телесигнала с медицинского прибора (прикроватный 
монитор, отоскоп, эндоскоп) на удаленное рабочее место 
консультанта и запись услуги;

Проведение консилиумов врачей из других больниц, обучений, 
совещаний, удаленных консультаций.

Перемещение в любое помещение лечебного учреждения.

Сфера применения:
• Учреждения здравоохранения (операционные, реанимационные 

отделения, конференц-залы итд)

04. Телемедицинская стойка01.Телемедицинская стойка ICL



Перспективные разработки

02.Книжный (планетарный) сканер

Состав решения:
 Корпус
 Платформа А3 для размещения 

материала
 Зеркальный фотоаппарат
 Вариативная подсветка
 Встроенный компьютер

 Монитор 
 Специальное программное 

обеспечение
 Ручное и ножное управление 

запуском сканирования

Преимущества:
Книжный сканер позволяет оптимально построить процесс по 
оцифровке документов, архивных материалов

Отличается качеством сканированного изображения, способностью 
добиться корректной цветопередачи, легкостью в эксплуатации и 
обслуживании

Программное обеспечение дополнительно автоматически 
корректирует изображения

Сферы применения:
• Архивные учреждения

• Предприятия с большим 

документооборотом

• Учебные учреждения

• Музеи

• Библиотеки



Диагонали 15”, 17”
Степень защиты оболочки - IP67 (IP68 опционально)

Рабочие температуры: от -20 до +50° C

Интерфейсы: LAN, RS232/485, USB 

Конфигурация под заказ

Перспективные разработки

03. Промышленные моноблоки

Промышленные моноблоки
Моноблок с современным промышленным операторским 
интерфейсом, широким экраном класса HD, светодиодной 
подсветкой, износостойким многоточечным 
чувствительным экраном. Технология экрана: резистивный или 
емкостной.

Моноблок исполнен в безвентиляторном, металлическом корпусе. 
Степень защиты оболочки - IP67 (IP68 опционально).



Диагональ 14" HD, or FHD 16:9 LED

Док-станция

Беспроводная связь: WIFI a/c + BT (8260), 4G LTE

АКБ: 4 cells 7.4V/4900mAh 

Клавиатура: Standard KB, Backlit, Trackpoint

Перспективные разработки

04. Ноутбуки с док-станцией

Ноутбуки с док-станцией
Стильный ноутбук с возможностью установки на док-станцию 
позволяет осуществлять соединение с монитором, клавиатурой и 
мышью, а также док-станция дает возможность увеличения 
количества доступных портов ввода/вывода.

Экран с диагональю 14” и разрешением 1920х1080 имеет 
возможность трансформации на 180 градусов.

На клавиатуре ноутбука установлен тензометрический джойстик для 
использования как замену мышки или тачпада. Также на ноутбуке 
имеется считыватель отпечатка пальца, с помощью которого можно 
входить в систему без использования пароля.



Модуль кодировки включения 

Аппаратный комплекс – электронный замок, предотвращает 
несанкционированный доступ к программному обеспечению 
устройства до загрузки операционной системы.

Контрольная панель работы компьютера

Позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии. 
Отслеживает общее время эксплуатации, уровень влажности и 
температуры с целью своевременного обслуживания.

Датчик контроля вскрытия

Оповещает о вскрытии корпуса компьютера с целью контроля изменений 
аппаратной конфигурации. Фиксация факта вскрытия при отсутствии 
внешнего электропитания.

Датчик технического обслуживания
Позволяет продлить срок службы оборудования. 

Непрерывно отслеживает  уровень запыленности внутри корпуса и 
уведомляет пользователя при превышении порога

Элементы собственной разработки

Устройства технического обслуживания



Функциональные возможности

Удаленный контроль и управление компьютерным  
оборудованием (KVM, AMT, IPMI)

Предоставление инвентаризационной информации

Блокировка USB-устройств для защиты от утечки информации

Удаленное включение устройства

Сетевая блокировка при обнаружении вируса

Контроль присутствия/отсутствия пользователя на рабочем  
месте

Ограничение доступа пользователей к определенному списку  
Интернет-ресурсов

Управление виртуальными машинами NEW!

Удаленное управление по протоколу  RDP NEW!

Мониторинг системы компьютера/сервера/виртуальной 
машины NEW!

Уведомление сисадмина об установке дополнительного ПО NEW!

ПО ICL ITIM мониторинга, инвентаризации, управления



Почему ICL Техно 

Преимущества сотрудничества:

Высокое качество 
(1,09% обращений в СЦ за последние 3 года)

Гибкие финансовые условия 

Расширенное  сервисное обслуживание 
NBD 24/7  (более 100 СЦ)

Кастомизация под индивидуальные 
требования заказчика 

Создание решений любой сложности 
(за счет интеграции ГК ICL)



Спасибо за внимание!

Контактная информация
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