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NX Interactive 
http://nxint.com 

Interactive production - line 2021: 

Interactive software products,  

Interactive cloud services 



iNX – operating system 
iNX - защищённая и высокопроизводительная операционная система для 
приложений QpinxSoft, оборудования ElectroNX, интерактивных продуктов и игр 
NX Interactive, полностью совместимая с облачным решением для бизнеса nxi.me 
Cloud. iNX распространяется только действующим партнёрам корпорации. Решения 
NXi для бизнеса, маркетинга, производства, и индустрии развлечений, 
устанавливаются на iNX. Вы можете использовать iNX в рамках корпоративной 
подписки на сервисы nxi.me Cloud  
 
iNX - полноценная лицензионная операционная система, совместимая со 
стандартами POSIX, OpenGL, TCP/IP, Unicode.  
 
Обеспечивается поддержка большинства современных графических карт nVidia и 
AMD, 64-битных процессоров Intel и AMD, а так же планируется поддержка 
перспективных процессоров Байкал и Эльбрус(МЦСТ), разработанных в России 
 
Версия iNX для ARM поставляется как компонент аппаратно-программного 
комплекса Umicroserver для малого бизнеса и игровой консоли LinkComNX 
Rainbow. Установка и обновление программного обеспечения на платформу 
Umicroserver и игр на LinkComNX Rainbow производится только через 
лицензионный iNX.  
 
iNX имеет как традиционный для Unix-систем интерфейс коммандной строки, так и 
графический интерфейс. 
iNX предназначена для установки как на Server так и на Desktop, но лучше всего iNX 
работает в режиме nxi.me Cloud.  
 
iNX совместима с платформой-консолью LinkComNX Rainbow, промышленными 
роботами ElectroNX Robotyaga NXR-3,  
программными продуктами QpinxSoft в том числе Qpinx LiveStudio и Qpinx 
Robotics, 
Qpinx ERP, Qpinx e-learning, Qpinx CNC, Qpinx TTS, Qpinx Dove, Qpinx Marketing, 
Qpinx Business, и другими Enterprise решениями Qpinx, 
с движком онлайн игр и интерактивных продуктов NX Worlds 4.0. Подлинный 
лицензионный iNX - гарантия стабильности всех ваших бизнес-процессов.  
 
iNX отлично подходит для задач импортозамещения программного обеспечения. 
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NXWORLDS 4.0 – games engine 
Мощный движок визуализации, интерактивных продуктов, 
графических продуктов и онлайн игр. Включает гражданский 
и военный симуляторы, систему построения открытых миров, 
и другие компоненты для производства интерактивной  
продукции, 3D игр и ИИ. Сетевая подсистема оптимизирована 
для работы в сетях TCP/IP в режиме массовых продуктов, 
командных соревнований и ситуационного моделирования. 
Движок модульный, постоянно выходят модули и обновления. 



Online games, based on NXW 4.0 

Trinity Galaxy Russia 
Онлайн игра в сеттинге 
Научной фантастики 

Modern Society Life  
Онлайн игра в сеттинге 
Реалистичной симуляции 

World of Crusaders  
Онлайн игра в сеттинге 
Крестового похода XI в. 

Для игры требуется подключение к интернет, дистрибьютив, регистрация и подписка. 



Rainbow – portable game console 

Портативная игровая консоль 
И набор интерактивных игр 
для неё. Игры лицензируются 
NXi исключительно для PGC  
Rainbow и не переносятся на 
другие игровые платформы. 
 
Портативная консоль включает 
ARM процессор и OpenGL, игры 
на консоль загружаются онлайн 
 
Доступны: аркадные скроллеры, 
3D платформеры, 3D гонки, игры 
Головоломки, научные игры, 
сложные обучающие симуляторы, 
программное обеспечение Qpinx 
И сервисы nxi.me, Qinx и Elochim 



Desktop Software 

Media 
player Voice CNC 

File 
Transfer 
manager 

Remote 
solution 

IoT 
pult 



Mobile Software 



Qpinx LiveStudio 

Лицензия на  
комплекс ПО 
«Live Studio» 
доступна по  
бизнес-подписке  
NXi.me бизнес  
партнёрам  
NX Interactive 
 



Qpinx Robotics 

Qpinx Robotics полностью 
совместима со станками и 
промышленными 
роботами Электронкс 
Electronx: 
Роботяга Robotyaga, NXR3-
micro, NXR3, NXR3-
Superpower.  
Лицензия на Qpinx 
Robotics по бизнес-
подписке NXi.me бизнес 
партнёрам NX Interactive 
 



Qpinx Editor 

• Vector Graphic 

• Flowcharts 

• Object Editor 

• Maps Editor 

• Layouts Editor 

• RapidGameDev 3D Editor 

• Character Editor 

• Scenario Editor 

Qpinx 
Editor 



NXi.me B2B Enterprise Cloud 

NXi.me for Business | NXi.me for Marketing | NXi.me for Entertainment | NXi.me for Production 
 

Более 100 дата-центров по всему миру готовы разместить инфраструктуру для Ваших проектов. 
У NXi.me найдётся оптимальное API и облачное решение для Вашего бизнеса, и  

искусственный интеллект практически для любой технологической или бизнес задачи.  



Enterprise модули для деплоймента 
исключительно в nxi.me B2B cloud 

Qpinx ERP Qpinx CMS 
Qpinx  

e-learning 

Qpinx 
Online  

Cabinet 

Enterprise модули поставляются только для клиентов, заключивших договор с 
NX Interactive на постоянное сотрудничество. Стоимость спрашивайте у менеджеров. 

Корпоративные модули могут быть установлены только на операционную систему iNX 
в корпоративное облако NXi.me, они работают ТОЛЬКО на операционной системе iNX. 

Это уникальные модули, Вы не сможете найти их где-то ещё, кроме дистрибутива ОС iNX.  
Даже у официальных дистрибьюторов и реселлеров Qpinx они продаются только для iNX. 
Для Enterprise клиентов некоторые модули могут быть доработаны, однако большинство 
поставляется по принципу «As Is», то есть в том виде, в котором они существуют сейчас. 



Qinx.Club – онлайн сервисы и глобальное сообщество 



Elochim Entertainment –  Streams. Casts. TubeiNX. Blogs.  
Chats. E-learning. Webinars. Online Games. Interactive Contests. 

 



Qpinx E-learning 



Аэрофитоферма ElectroNX AFF 

Аэрофитоферма ElectroNX 
AFF позволяет выращивать 
и собирать с фермы AFF до 
20 урожаев* в год. * При 
условии соблюдения всех 
необходимых инструкций 
по выращиванию растений 
 
Аэрофитоферма 
предназначена для 
выращивания урожая 
овощей, фруктов, салатов. 
 
Для деревьев существует 
продукт AFP – система 
аэрофитополива деревьев. 
 



ElectroNX NXR3 и NXR3-micro 

индустриальные роботы NXR3 для 
небольших мастерских и НПО. 
Высокая эффективность и КПД, 
низкое энергопотребление и 
размер для размещения на столе 



Рекламная сеть AdsNet2 
Голографическая 3D реклама в играх 
Product placement, brands promotion. 
Видеореклама, баннерная реклама, 
Реклама в онлайн-сервисах, приложениях, 
мобильных приложениях, 
Онлайн играх, мобильных играх, стримах, 
кастах, блогах от NX Interactive. 
Загрузите кампанию, и оплатите её старт. 
В AdsNet2 более миллиона пользователей 



Маркетплейс CupXchange2/THINGS2 

Мобильные приложения CupX2 и THINGS2 
уже в разработке. Базы данных глобальные. 


