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ПК «Аквариус» - часть крупнейшего ИТ-холдинга
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Шуйский завод
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«Аквариус Сервис»

Группа компаний
«Аквариус»

НКК

ПК «Аквариус» входит в TOP-3
крупнейших российских производителей 
компьютерной техники с опытом работы 

25 лет 

200+ сервисных центров по всей России

360 000 изделий в год

«Национальная компьютерная корпорация» -
крупнейший российский ИТ-холдинг
с объемом бизнеса около 

117,04 млн. рублей
(по данным 2012 г.)



Средства
вычислительной
техники
с заданными 
характеристиками

Компания «Аквариус» разрабатывает и производит

современные компьютерные решения
для развитых секторов экономики и конкретных Заказчиков

Направления работы

Комплексные
решения
с учетом требований
Заказчика

Проектные
решения
вместе с Партнером



Направления проектной деятельности

1.

• Решения «из коробки»:

– Система управления электронными 
очередями

– Система распределенных информационных 
дисплеев

– Телемедицина

• Продукты компании:

– Информационные киоски для образования



Система управления 
электронными 

очередями



• Электронная регистрация 
посетителей

• Печать талонов 
посетителей

• Информация об 
учреждении

Система управления электронными очередями.
Назначение.



Система управления электронными очередями.

Как это работает.



Система управления электронными очередями.

Как это работает.



• Пенсионный фонд 
Российской Федерации

• Многофункциональные 
центры Тамбовской 
области

История внедрения.



Система распределенных

информационных 
дисплеев



• Информация о графике 
работы, услугах, событиях 
учреждения

• Демонстрация 
информации, 
видеоматериалов

• Создание комфортной 
обстановки в процессе 
ожидания

Система распределенных информационных дисплеев.
Назначение.



Система распределенных информационных дисплеев.
Область применения.

• Медицина
• Образование
• МФЦ
• Вокзалы / 

аэропорты
• ТЦ

• Любые 
многолюдные 
места

• Улицы (при 
использовании 
антивандальных 
технологий)



Консультационно-диагностический 
центр №6

Поликлиники 1-5

Межсетевой экран
Virtual Private Network

1

2

3

4

 АРМ администратора для оформления транслируемого контента, настройки 
расписания трансляции и контроля состояния дисплеев

Дисплеи, устанавливаемые в коридорах Лечебно-Профилактических 
Учреждений (ЛПУ), для демонстрации пациентам социально-значимой 
информации во время ожидания.

Aquarius Digital Signage

 Сервер трансляции контента на локальные и удаленные дисплеи

Коммутатор

Сервер вещания
ОС Windows Server Embedded

SuperSign Elite-w

1

Локальные дисплеи

ОС Windows  
Embedded
SuperSign

4

Информационные 
дисплеи

2

 ОС Windows  
Embedded

Web-браузер

АРМ администратора Локальные дисплеи
4

Информационные 
дисплеи

Центральный холл КДЦ
3

Информационные 
панели

Центральный холл
3

Информационная 
панель

Коммутатор

Межсетевой экран
Virtual Private Network

ОС Windows  
Embedded 
SuperSign

Дисплеи, устанавливаемые в холле ЛПУ для демонстрации пациентам 
информации о работе медицинского учреждения.

ОС Windows  
Embedded
SuperSign

ОС Windows  
Embedded
SuperSign



• Консультативно-диагностический 
центр № 6

История внедрения.



Телемедицина



Телемедицина. Назначение.

• Проведение консультаций 
(телемост)

• Наблюдение за пациентами 
(видео)

• Мониторинг состояния пациентов 
(кардиомониторы)

• Обучение с помощью 
видеотрансляций





• Детская 
республиканская 
клиническая больница 
Министерства 
здравоохранения 
республики Татарстан

История внедрения.



Информационная 
система 

образовательного 
учреждения



ИСОУ. Назначение.

• Расписание занятий

• Школьный портал

• Информация об учебном заведении, 
учителях, экзаменах

• Оперативное информирование о 
различных событиях в учреждении

• Фото- и видеоотчеты учреждения

• Новости

• Отправка электронных сообщений

• Школьная газета





Для управления 
компонентами системы 

применяется

Aquarius

System Center



Спасибо за внимание!

Подходите в нашу демозону –
будем рады знакомству!

Тел.: (495) 729-5150

info@aq.ru
www.aq.ru


