
ТОНК производит и продает НЕперсональные компьютеры. 

Поймите, это - нормально, когда на работе вы используете 
НЕперсональный компьютер и НЕперсональный принтер (или МФУ). 
И стул и стол - НЕперсональные. 
В кризис и санкции выживает сильнейший. 
Вместо ежегодных безумных трат на обновление и обслуживание ПК, 
мы предлагаем вам раз в 7 - 9 лет покупать тонкие клиенты 
(терминальные рабочие станции).

ТОНК с 2007 года производит терминальные рабочие станции и 
надежные компьютеры без движущихся частей. 
Мы приглашаем ИТ-интеграторов и предлагаем гибкие условия 
партнерства и хорошие (до 25%) скидки.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ ПРОСТОТА И ДОСТУПНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ваш сотрудник не может 
хранить, потерять и 
использовать 
конфиденциальную 
информацию, 
терминальные станции не 
подвержены воздействию 
вирусов. 
ТОНКий клиент защитит ваш 
бизнес и позволит 
контролировать процессы 
в компании.

В компьютерах ТОНК нет 
движущихся частей, поэтому там 
нечему ломаться. 
Мы производим ТОНКие клиенты, 
используя индустриальные 
(промышленные) 
комплектующие. 
Компактные, с низким 
энергопотреблением 
(излучением), полным 
отсутствием шума, 
терминалы ТОНК используются 
в медицине, образовании, 
государственных 
и коммерческих структурах, 
в банках, на производстве, 
торговле и пр.  

ТОНКие клиенты ТОНК готовы 
к использованию «из коробки». 
Мы уже предустановили 
Web-броузер и самые 
последние версии клиентов 
виртуализации для работы 
с MS Windows серверами 
или в среде CITRIX или VMWARE. 
А на компактных и 
производительных 
компьютерах LXBOX вы найдете 
сотню полезных программ 
(бухгалтерия, офисный пакет, 
графические редакторы и пр.), 
которые решат любую 
бизнес-задачу.

Да. Мы предлагаем «мощные» 
тонкие клиенты 
с современными процессорами 
Intel и АMD. 
Вы получаете потрясающую 
производительность. 
В том числе и 
производительность труда. 
Ваш сотрудник занят делом, 
когда вы используете 
правильные ТОНКие клиенты, 
у вас создается впечатление 
работы на мощной 
графической станции.

2×2=4

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: 

ТОНК - Российский производитель, мы говорим с вами на одном, понятном языке. 
На все продукты предоставляется гарантия 36 месяцев и обеспечивается поддержка. 
Вы - просто продаете.

ЧТО ХОТИМ:
• компетенций и опыта, 

• продаж и долгой взаимовыгодной дружбы.

• правильные цены и правильные (до 25%) скидки,

• наличие товара на складе (возможно на вашем региональном складе),

• маркетинговую поддержку, предпродажные и технологические консультации и 
индивидуальных подход,

• защиту сделок, сертифицированные (в том числе и "силовиками") ИТ-системы,

• быструю доставку грузов по всей территории России и странам Таможенного Союза, 

• безупречную техническую поддержку и 36 месячную гарантию.

25%

Васина Дарья — руководитель корпоративного отдела 

ТОНКИЕ КЛИЕНТЫ ТОНК И LINUX-КОМПЬЮТЕРЫ

sales@tonk.ru

www.tonk.ru Подробнее об условиях партнерства, конфигурации, модели и реальных ценах

8 800 333 8665 (легко запомнить — 8 800 333 TONK — из регионов бесплатно)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЬЮТЕРОВ ТОНК: 


