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Что такое AdvantiX?

AdvantiX – ведущий российский 

производитель компьютеров и серверов

в промышленном исполнении 



Разработка, производство и поставка

компьютерных систем в защищенном 

исполнении и для ответственных применений

Наша ключевая компетенция



Разработка

 Первичные консультации

 Оптимизация состава изделия под проект заказчика

 Согласование финальной спецификации



Производство

 Опытные сборщики и тестировщики

 Собственная испытательная база

 Отсутствие детских болезней

 Комплекты нормативной и разрешительной 

документации



Поставка

 Конкурентоспособные цены

 Гибкие условия оплаты

 Поставка по согласованному графику



Основные области применения

AdvantiX 
на железной дороге

AdvantiX 
в диспетчерских центрах

AdvantiX на службе

Жесткие условия эксплуатации: 
вибрация, удары, расширенный температурный диапазон. 

Высокие требования по надежности системы.

AdvantiX и коммуникации AdvantiX в энергетике AdvantiX на транспорте



Ключевые аспекты бизнес модели

Концентрация на Надежность и 

Работоспособность изделий

 входной контроль компонентов

 стапельная сборка

 технологические приемы увеличивающие

 100% выходное тестирование изделий

 контроль качества готовых изделий

 гарантия



Наши партнеры

http://www.schroff.ru/index.html
http://www.schroff.ru/index.html


AdvantiX. Краткая справка

 Год основания: 2004

 Местоположение: г. Москва, 

 Часть холдинга ПРОСОФТ

 С 2015 г. – отдельное предприятие

 Сотрудники: 30 человек

 R&D: 5 инженеров, лаборатория

 Произв. мощность: около 10 тыс. в год

 Производство: 100% тестирование в термокамере

 Собственный склад компонентной базы
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Основные направления деятельности

AdvantiX

Производство 

серийных

изделий

Производство 

заказных

изделий

Консультирование



Сроки поставки

AdvantiX

Со склада
Сборка из

Складских

компонентов

Экзотика



Принцип формирования модельного ряда

 Оптимальный выбор конфигураций

 Широкие возможности по расширению

 Поддержка «старых» операционных систем

 Жизненный цикл изделий – не менее 5 лет

 Наличие на складе



Web-конфигуратор – инструмент 

создания спецификации

Удобство использования и экономия времени



Классические промышленные ПК 

15

- на базе ATX / PICMG

- rackmount / настольные

- 4 поколения доступны в 2016! Чипсеты: Q45/Q67/Q87/Q170



Встраиваемые системы

Для стандартных условий эксплуатации:

Для жестких условий эксплуатации:



Встраиваемые системы. Новинки



Панельные компьютеры

Одинаковый внешний вид: как на Atom, так и Haswell

Atom: 10"..19" Core i3/i5/i7: 12"..19"



Промышленные серверы

Мощные станции для ответственных применений

Всё для ответственного хранения Ваших данных 



Заказные изделия AdvantiX



AdvantiX сегодня это:

 Независимая производственная компания ООО Адвантикс 

 Более 20000 отгруженных изделий

 Огромный пул клиентов из разных отраслей

 Опыт создания и серийного производства систем Compact PCI



 Собственные: децимальный код (ИМЕС), ТУ, РЭ и сертификаты

 Крупный буферный склад для сборки заказных изделий. 

 Склад готовых компьютеров (230-350 шт)

 Конкурентоспособные цены

AdvantiX сегодня это:



 Человеческий капитал (сборщики, инженеры, тестировщики)

 Высококлассная техническая поддержка

 Защита проектов

 Стратегия близости к клиенту

AdvantiX сегодня это:



Рабочие станции 

на основе 

процессорных 

плат ATX

Рабочие станции 

на основе  

процессорных

плат PICMG

Промышленные

серверы

Отказоустойчивые 

системы 

Compact PCI

Встраиваемые 

системы 

Панельные

компьютеры 

Серверы и СХД

Офисные ПК

Широкая номенклатура изделий



Продолжение следует… 

Широкая номенклатура изделий



Спасибо!


