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ЗНАКОМЬТЕСЬ, «Логиком» !

Наша миссия
«Логиком» — современная IT-компания, отвечающая по всем своим обязательствам. 
Поддерживая и развивая друг друга, через инновации и эффективность мы во всем стремимся 
к лидерству и гордимся своим делом! 

1 апреля 1992 года
День рождения компании «Логиком». Получен Акт государственной регистрации 
предприятия.

Более 20 лет опыта совместной работы с Корпорацией Intel.

Сегодня Группа компаний «Логиком» – это команда профессионалов, 
работающих в разных регионах Казахстана.



НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

«ЛОГИКОМ»

Производство техники 
под брендом 

LOGYCOM

Разработка и внедрение 
высокотехнологичных 

проектов для 
корпоративного бизнеса

Разработка и внедрение 
программного продукта 

ERP-системы 
LOGYCOM ASTRUM

IT-аутсорсинг 
локальных 

сетей Клиентов МСБ

Сервисное обслуживание 
во всех регионах 

Казахстана



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
в 17 городах РК

ПАРТНЕРСТВО и СОТРУДНИЧЕСТВО
более 40 иностранных производителей

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
более 500 компаний по Казахстану

СЕРВИСНАЯ СЕТЬ
в 17 городах Казахстана

«Логиком» СЕГОДНЯ



ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА





INTEL® COMPUTE STICK
ПК в новом формате



- Превратите телевизор в компьютер

- Оптимизируйте пространство 
рабочего места

- Будьте мобильным с 
микрокомпьютером

- Используйте тонких клиентов для 
бизнеса

INTEL® COMPUTE STICK
Модели использования



INTEL® NUC

Сегмент настольных ПК - эволюция «Башни» 

INTEL® NUC – компактный, но в то же время мощный ПК

ПК в новом формате



- Мультимедиа ПК для дома

- Офисные ПК

- Цифровые вывески, электронные табло

- Интеллектуальная торговля

- Электронные киоски продаж

INTEL® NUC
Модели использования



СЕРВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
На базе платформ Intel®



объединенные ч/з 
10 Gb Ethernet-сеть

80%До

меньше кВт и юнитов

Legacy
Intel-сервера

используя только 
программный код

создающие распреде-
ленное хранилище

Гиперконвергентные решения – новая эра ИТ



НОВАЯ ЛИНЕЙКА СЕРВЕРОВ LOGYCOM

Качество мирового уровня

Выгодная цена 

3 года стандартной гарантии 

Тщательное тестирование и всесторонняя проверка Intel

в сравнении с зарубежными аналогами

Масштабируемость под любые задачи!



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ

Аппаратное И 
программное 
обеспечение Intel®

Платформа Intel® для Интернета вещей
Превратите большие объемы данных в структурированную аналитическую 
информацию с помощью этой эталонной модели и легко и безопасно 
подключите устройства к облаку.





СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!


