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Группа компаний АйСиЭл сегодня

Основные показатели

 Присутствие на рынке 24 года

 Количество сотрудников более 2000

 Объём реализации 2015г. 5,6 млрд руб. (без НДС)

С 2006 года компания АйСиЭл входит в ТОП 10 
крупнейших компаний по производству компьютерного 
оборудования (Эксперт РА)

Сферы деятельности:

 Производство IT оборудования;
 IT-аутсорсинг;
 Информационная безопасность;
 Разработка программного обеспечения;
 Внедрение ERP-решений;

В группу компаний входят предприятия:

 ОАО «АйСиЭл-КПО ВС», 
 ООО «ДжиДиСи Сервисез» (Казань, Воронеж) 
 ООО  «АйСиЭл Сервисез» (Москва) 
 ООО «НПО ВС» (Казань)
 ООО «АйСиЭл Инжиниринг» (Астрахань)
 ООО «АйСиЭл СТ» (Иннополис)
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Детализация объемов выпускаемой продукции С момента запуска нового завода по производству

вычислительной техники в 2013г. выпущено более 120 000

единиц оборудования

Компания ICL - КПО ВС осуществляет серийную сборку под

собственным брендом:

 Ноутбуков и Моноблоков

 Персональных компьютеров и Серверов

 Тонких клиентов и Планшетных компьютеров

 Терминалов самообслуживания и Информационных киосков

Производство

 Ноутбуки и мобильные

классы (42%)

 Системные блоки (28%)

 Моноблоки (15%)

 Тонкие клиенты (11%)

 Планшеты (2%)

 Серверы (1%)

 Инфокиоски и платежные 

терминалы (1%)
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Тонкие клиенты*

Компактное устройство на базе форм-факторов Mini-ITX.
Пассивная система охлаждения в сочетании с SSD
накопителем позволяет сделать устройство практически
бесшумным. Отсутствие в корпусе подвижных элементов
также способствует высокому показателю
отказоустойчивости тонкого клиента и уменьшению
электропотребления

Аппаратно-программный комплекс «Защищенное
рабочее место на базе тонких клиентов ThinRAY»,
разработанный компанией ICL-КПО ВС, предназначен для
построения защищенных автоматизированных систем.
Способствует значительному повышению эффективности
инвестиций в ИТ-инфраструктуру и обеспечивает защиту
обрабатываемой информации в соответствии с Законом
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Уникальный программный комплекс ICLinux, разработанный
компанией и обеспечивающий управление рабочими
местами, сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню
контроля отсутствия НДВ и на соответствие ТУ, а также для
возможности построения автоматизированных систем
класса 1Г и информационных систем персональных данных
до 1 класса включительно.

Тонкие клиенты ThinRAY

*Произведено и поставлено более 45 000 тонких клиентов
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Серверы – перспективные разработки

ICL Team Ray mini-DataСenter – программно-аппаратный комплекс, являющийся центром обработки данных, позволяющий создавать

виртуальную ИТ-инфраструктуру. Подходит под определение «мини-ЦОД из коробки».
 Ядром системы является вычислитель из недорогих аппаратных комплектующих, отказоустойчивость которого реализуется программным

обеспечением.
 ICL Storage HS1000 – отечественная универсальная разработка программно-определяемой системы хранения данных
 Решение в целом является законченным решением с подобранным набором составляющих: вычислитель, система хранении данных, коммутатор,

источник бесперебойного питания, шкаф и аксессуары

Преимущества:

 Совокупная низкая стоимость решения по сравнению с аналогичными традиционными подходами на основе серверных платформ
 Неограниченная и гибкая масштабируемость емкости и производительности
 Мобильная, гибкая, модульная и расширяемая с ростом бизнеса ИТ-платформа
 Повышенные надежность и отказоустойчивость за счёт использования программных средств резервирования и управления по сравнению с

аппаратными решениями
 Компактность и пониженное электропотребление
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Спец АПК*

СпецАПК «ПАНЦИРЬ-М» 

Предназначен для обработки и хранения информации,
содержащей сведения государственной тайны, на объектах
информатизации 2 и 3 категории.

СпецАПК сертифицирован по требованиям безопасности
информации, сертификат Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) №1401.

СпецАПК в своем составе имеет съемный контейнер с
накопителем на жестком магнитном диске и встроенный
генератор шума ГШ-К-1800 для защиты от утечки информации
за счет ПЭМИН, сертификат ФСТЭК № 338.

 Производство аттестовано ФСТЭК на сборочном участке ОАО
«АйСиЭл-КПО ВС» г. Казань.

 В соответствии с технологическим процессом
все компоненты, устанавливаемые в СпецАПК до сборки,
проходят специальные проверки.

 После сборки СпецАПК проходит тестирование во время
трехсуточного технологического прогона и
специальные исследования на ПЭМИН.

*Произведено и поставлено более 13 000 комплексов
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Мобильные классы ICLab*

В состав решения входят:

 Ноутбук преподавателя;

 Ноутбуки/нетбуки/планшеты учеников;

 Мобильная тележка/кейс с системой подзарядки и

вмонтированной беспроводной точкой доступа;

 Программное обеспечение (ПО) для педагога, для

коллективной работы, а также различное прикладное

ПО по изучаемым предметам.

 ПО для лингафонного кабинета (опция)

Преимущества решения:

 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.

*Произведено и поставлено более 4 400 мобильных классов
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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.

Терминалы ориентированы
на установку в общедоступных для населения местах и обеспечивают удобный
интерфейс для клиентов с ограниченными физическими возможностями.

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

Терминалы виртуальных клиентских служб для ПФР



Спасибо за внимание

Веденеев Игорь 
заместитель директора ПКЦ
vedeneev@icl.kazan.ru
+7 843 5672570
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