Отечественные инженеры –
одни из лучших в мире!
Они отлично знают свою отрасль и умеют творчески
разрабатывать конкурентоспособные прикладные системы, в сердце которых встроен компьютер, будь то
бортовая РЛС или АСУТП, POS\POI-киоск или игровой
автомат, система УВД или комплекс ПВО, медицинский
прибор или телекоммуникационная аппаратура.
Для этого им нужен современный высококачественный
аппаратный и программный инструментарий, квалифицированная поддержка и адекватный сервис.
Более 17 лет РТСофт успешно поставляет такой инструментарий и сервис ведущим предприятиям России и
стран СНГ.
Наш девиз: от лучших отечественных инженерных
решений – к конкурентоспособной стране!
Мы стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы быть
максимально полезными для наших клиентов.
Чрезвычайно важно для нас сохранять уважение к самим себе, уважение к инженерной профессии и её
представителям, без эффективной работы которых говорить о конкурентноспособной стране попросту бессмысленно.
С Уважением,
Алексей Рыбаков
Технический Директор

Наш бизнес полезен Стране и Вам

Встройте цифровой интеллект
Любое современное устройство, будь то автомобиль
или сотовый телефон, кассовый аппарат или сетевой
маршрутизатор, РЛС или истребитель, ракета или радар
ПВО наделяется все более совершенным электронным
интеллектом в сердце которого микропроцессор и программное обеспечение. Конкурентоспособность Вашего устройства или системы напрямую зависит от уровня
используемых в нем компьютерных технологий и от того,
кого Вы выбираете в качестве своего надёжного долговременного партнера.

Бизнес ВКТ РТСофт ориентирован на поддержку отечественных разработчиков и серийных изготовителей.
Ускорение и удешевление разработки и производства
конкурентоспособных отечественных встраиваемых решений оборонного, авиационно-космического, коммуникационного, промышленного и сервисного назначения, ускоренный вывод конечной продукции на рынок
– вот цели к которым мы стремимся вместе с нашими
клиентами.
Грамотное предоставление оптимального спектра базовых аппаратно-программных средств высшего качества, разумной стоимости, комплексный профессиональный инженерный и клиентский сервис, с учетом индивидуальных особенностей и требований заказчика –
это то, что мы стремимся делать максимально надёжно.

Команда
Бизнес ВКТ РТСофт ориентирован
на всемерную поддержку
отечественных разработчиков

РТСофт – правильный Партнер

Серьезная команда

РТСофт с самого основания занимается открытыми
встраиваемыми компьютерными технологиями и является лидером этого рынка в России и СНГ. Бизнес
РТСофт “Встраиваемые компьютерные технологии”
(ВКТ) вобрал в себя более чем пятнадцатилетний опыт
компании по поставке, интеграции и поддержке современных аппаратных и программных продуктов для
встраиваемых приложений. Специалисты этого бизнеса
по праву заслужили репутацию одних из лучших в
России.

Сегодня РТСофт – ведущая российская компания по
поставке и интеграции:
• открытых (COTS) встраиваемых компьютерных платформ:
VME, VPX, CompactPCI, AdvancedTCA, MicroTCA, AMC, PCI/
PCIExpress, ETX, ETXexpress/COM Express, nanoETXexpress,
PC104+ и др., в том числе оборонного исполнения;
• высоконадежных мобильных и промышленных компьютеров;
• встраиваемых операционных систем и операционных
систем реального времени класса LynxOS, LynxOS-178,
Embedded Linux, Windows RTX и Embedded Windows;
• средств разработки и сервиса для сложного встраиваемого ПО, в том числе жесткого реального времени.

Творческий подход
Профессиональный инженерный консалтинг
Выбор адекватных аппаратных и программных средств
на рынке огромен и очень не прост. Мы поможем Вам
еще до покупки понять, как и какими инженерными
средствами решить Вашу задачу быстрее и лучше.
В единой команде мы обеспечим настоящий мозговой
штурм!

Поставка базового аппаратного
и программного обеспечения
Мы поддерживаем конкурентоспособный и гибкий уровень цен, работаем только напрямую с ведущими и стабильными мировыми производителями, чья репутация
высока, а ценовая политика разумна: Kontron, GE Fanuc
IP, LynuxWorks, IntervalZero (ранее VenturCom), ELMA,
TEWS, Lauterbach и др.
Мы постоянно ищем возможности для снижения цен
и сокращения сроков поставки.

Тв о р ч е с т в о
Следуем творческим путем

Системная интеграция
Собрать вместе разрозненные аппаратные и программные компоненты, обеспечить совместимость, грамотно
установить системное ПО, протестировать базовую систему – вопросы, требующие времени и сил. Мы помогаем нашим клиентам максимально быстро решить эти
задачи, при необходимости интегрируя базовое системное решение.

Разработка дополнительного ПО
У Вас недостаточно ресурсов для решения собственных
задач по разработке программного обеспечения или
портации современных ОСРВ на свою платформу? Не
хватает программистов или нет времени? Мы имеем
мощные и квалифицированные ресурсы, которым доверяют ведущие компании России, США и Европы. Просто
поставьте задачу!
Техническая поддержка
Вы никогда не останетесь один на один со своими проблемами. Мы считаем себя частью Вашего коллектива
и всегда стараемся оперативно решить Ваши инженерные вопросы.

Чем мы занимаемся
Аппаратура
- Модули, конструктивы и системы в стандартах: ATCA,
mTCA, AMC, cPCI, VME, VPX
- Малогабаритные модули: PC-104, ETX, ETXexpress/COM
Express, microETXexpress, nanoETXexpess
- Промышленные и встраиваемые материнские платы
от mini-ITX, microATX до ATX
- Одноплатные компьютеры в стандартах: 3,5”,
PICMG1.0/1.2/1.3
- Промышленные компьютеры и серверы: 1U, 2U и 4U
- Промышленные и боевые TFT-мониторы и
микроклиенты

- Промышленные PLC и BoxPC
- Промышленные и боевые человеко-машинные
интерфейсы (HMI)
- Переносные и бортовые компьютеры для жестких
условий эксплуатации
- Мезонинные модули организации ввода/вывода:
XMC, PMC и IP
- Модули DSP в популярных форматах
- Авиационные и промышленные сети, сети реального
времени.

Профессионализм
От лучших инженерных решений –
к конкурентноспособной стране

Системное ПО для платформ x86 и PowerPC
- Классические операционные системы реального
времени LynxOS, LynxOS-178
- Встраиваемые системы на основе Embedded Linux:
BlueCat Linux
- Системы реального времени и встраиваемые системы
на основе Windows: RTX, Windows XPE/CE
- Средства разработки и отладки ПО
- Сервис по запросу: QNX, VxWorks, Integrity и др.

Наши сервисы – Ваша уверенность
Гарантия
Мы предоставляем длительные сроки гарантии
(до 5 лет!) на поставляемое оборудование и обеспечиваем необходимый постгарантийный сервис.
Мы понимаем, что по истечении гарантийного срока
жизнь не кончается.

Обучение
В рамках Учебного центра РТСофт мы обеспечиваем
подготовку Ваших специалистов, проводим выездные
или на базе центра специализированные инженерные
семинары.

Ответственность
Индивидуальный и вдумчивый
подход к работе с клиентом

Конфиденциальность в отношениях
Мы понимаем, что неразглашение информации о
Ваших разработках – необходимая часть бизнеса.
Поверьте, мы умеем молчать, поэтому нам и доверяют.

Внимательное, уважительное
и теплое отношение к людям
Это, конечно, не «сервис», это базовый принцип
нашего отношения к окружающим людям и к жизни
вообще.
Убедитесь в этом сами: мы работаем не с компьютерами, а с людьми.

Наши преимущества –
используйте их!
- Работа с ведущими мировыми производителями
встраиваемого оборудования и программного обеспечения для OEM и системной интеграции. Широкая номенклатура и доступный сервис
- Сертификат ISO 9001-2000, многочисленные лицензии
федеральных ведомств.
- Успешный многолетний опыт поставки, технической
поддержки и сервиса
- Успешный опыт работы с серьезными отечественными
и зарубежными заказчиками из самых различных
вертикальных рынков: от обороны и телекоммуникаций до приборостроения и вендинговой индустрии

- Учебный и Сервисный центры
- Внятная и разумная ценовая политика по работе с
системными интеграторами, реселлерами и ОЕМ
- Постоянно развивающаяся региональная структура
- Гибкий, индивидуальный и вдумчивый подход к работе с клиентом

Р е з ул ьт ат
Добро пожаловать в РТСофт!
Наш дружный коллектив от Вас
не дальше, чем клавиатура
компьютера или телефонная
трубка

Наши базовые ценности
Команда – Творчество – Профессионализм –
Ответственность – Результат
Если Вы их разделяете, то ВКТ РТСофт – именно Ваш
партнёр! И не только с точки зрения профессии.
Добро пожаловать в РТСофт!

ЗАО «РТСофт»
105037, Москва, Никитинская 3
Тел.: (495) 742-6828, 967-1505
Факс: (495) 742-6829
e-mail: rtsoft@rtsoft.ru
www.rtsoft.ru

