
Энергетика даёт развитие цивилизации.



О компании
Компания ТОО «TechIntCom Kazakhstan», была образована в 2008 году группой 
единомышленников, имеющих безупречную репутацию и богатый опыт в области 
телекоммуникаций и комплексных ИТ-решений.
Сегодня мы предлагаем консалтинговые услуги, услуги по поставке оборудования для 
нужд энергетической и телекоммуникационной отраслей. Мы не просто предлагаем 
нашим клиентам оборудование, мы разрабатываем и предоставляем им полноценные 
комплексные решения, гарантирующие высокую надёжность, гибкую масштабируемость, 
быстрый возврат инвестиций и обеспечивающие бесперебойную работу Вашего бизнеса.
Наши специалисты проходят регулярное обучение и повышение своей квалификации в 
известных европейских обучающих центрах. Эта стратегия позволяет нам предлагать на 
рынке конкурентноспособные, современные и адаптированные к стандартам Республики 
Казахстан продукты и решения.
Мы будем также рады Вам предложить гарантийный, пост-гарантийный ремонт и 
техническое обслуживание наших решений, которые сократят Ваши операционные 
расходы за счёт отсутствия необходимости привлечения в штат Вашей компании 
высококвалифицированных специалистов.



Основные виды деятельности:

 Проектная деятельность
 Системы SCADA
 Диспетчерские щиты
 Системы АСКУЭ/АСТУЭ (ком. и быт. сектор)
 Системы телекоммуникаций/диспетчерская 

связь
 Системы уличного освещения
 Системы видеонаблюдения  



Проектирование

Компания ТОО «TechIntCom Kazakhstan» имеет лицензии  
Проектирования и СМР третьей категории.

Системы релейной защиты, противоаварийной автоматики 

Средства диспетчерско-технологического управления

Построение систем АСКУЭ, SCADA

Архитектурно-строительное проектирование

Расчёты сметной стоимости согласно требованиям СНиП РК



SCADA

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ SCADA-СИСТЕМЫ:
 Сбор данных от датчиков и представление их оператору в удобном 

для него виде, включая графики изменения параметров во 
времени;

 Дистанционное управление исполнительными механизмами;
 Ввод заданий алгоритмам автоматического управления;
 Реализация алгоритмов автоматического контроля и управления 

(чаще эти задачи возлагаются на контроллеры, но SCADA-системы 
тоже способны их решать);

 Распознавание аварийных ситуаций и информирование оператора 
о состоянии процесса;

 Формирование отчётности о ходе процесса и выработке продукции.

От надёжности, быстродействия и эргономичности SCADA-системы 
зависит не только эффективность управления технологическим 
процессом, но и его безопасность.



Диспетчерский щит
Для создания Диспетчерских щитов, пультов управления  компания 

ТОО «TechIntCom Kazakhstan» использует следующие инструменты:
 Разработка дизайна помещения «под ключ».
 Разработка технического оснащения.
 Поставка оборудования.
 Монтаж и гарантийное обслуживание.



Системы АСКУЭ/АСТУЭ

Автоматизированная система учёта электроэнергии — это 
технологическое решение, которое обеспечивает:
 дистанционный сбор данных с интеллектуальных приборов 

учёта;
 передачу полученной информации в личный кабинет 

оператора;
 обработку переданных данных с последующей выгрузкой 

в информационные системы — 1С, ГИС ЖКХ и другие.

Автоматизированная система учёта электрической энергии —
трёхуровневая структура.
1 - Нижний уровень составляют интеллектуальные приборы учёта.
2 - Средний уровень представляет способ передачи информации.
3 - Верхний уровень это центральный узел сбора и обработки 
информации. 



Системы телекоммуникаций

Используем только современные решения и работаем с 
мировыми производителями оборудования.



Системы уличного освещения

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Потенциал для экономии в потреблении энергии, защиты 
окружающей среды и улучшение визуальных условий

ЦЕЛИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ:

 Личная безопасность

 Безопасность имущества

 Безопасность движения

 Комплексное - ночной образ городов и населённых пунктов



Системы видеонаблюдения

Предвосхищая будущие тенденции развития бизнеса и интегрируя 
наиболее передовые технологии, компания ТОО «TechIntCom Kazakhstan»
способна предоставить своим клиентам инновационные продукты и 
решения, позволяющие осуществить даже самые амбициозные проекты 
систем охранного видеонаблюдения



Наши клиенты



Контакты

г. Алматы, мкр. Самал 2, дом 58, блок 7А, 
5-этаж.
Тел. +7 727 291 79 50, факс +7 727 291 71 66
info@techintcom.kz
www.techintcom.kz
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