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поставка специализированного 
оборудования: связь, 
видеонаблюдение, комплексы 
досмотра авто, центр 
операционного управления

ГПП «Нур Жолы» 
гр. Казахстан–Китай

Костанайская область ВКО

В 20 поликлиниках
оснащены ПК 650 
рабочих мест

В 85 поликлиниках
оснащены ПК 3 000 

рабочих мест

УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТЫ 
ПОЛИЦИИ

поставка специализированного 
оборудования: планшеты Samsung 
Galaxy Tab 2,  2 628 юнитов, 
термонпринтеры для выписки 
квитанции Zebra  365 юнитов

ГУ «Управление информатизации, 
оказания государственных услуг и 
архивов Карагандинской области»

видеостена размером 34 м2 
(3,4м*9,6) с сопутствующим 
оборудованием для ситуационного 
центра

АО «Air Astana»

видеостена размером 34 м2 
(3,4м*9,6) с сопутствующим 
оборудованием для ситуационного 
центра



Размеры
Дисплей
Память      
Камера       
Аккумулятор

127.6 x 214.7 x 9.9мм, 415г 
1280x800 пикселей (WXGA), 8", TFT, 480 
16 Гб, microSD до 256 ГБ
 8МП AF + 5МП
4.450 мАч / съемный

Решение, позволяющее повысить эффективность работы и сохранность информации . Каждое 
устройство подключено к ЕРАП и другим базам данных правоохранительных органов 
посредствам соединения с Интернетом. Протоколы оформляются на одном из 
государственных языков: русском или казахском. 

Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s

Размеры

Работа в перчатках

Язык ввода

Объём памяти                                       
Дисплей           

Безопасность

Количество SIM-карт 2
Отображение цифровой текстовой информации на 
государственном и русском языках 
Поддерживает
Поддержка механизмов аппаратно-программной защиты:
џ Шифрование данных
џ Технология контейнера для разделения рабочих приложений и 

данных от личных.
џ Повышение безопасности для управления политикой Android

146.2 x 73.3 x 9.7 мм, 172 г

1280х720 пикселей
32 ГБ

Samsung Knox 2.8 — многоуровневая мобильная платформа безопасности оборонного класса, 
которая использует распознавание отпечатков пальцев для защиты устройства на нескольких 
уровнях и предотвращения попадания конфиденциальных данных клиента в чужие руки. 

Надежная стойкость к воздействию окружающей сред. Защита принята как основной 
приоритет. Устройства имеют класс защиты IP68, а также защищены от суровых условий работы 
с которыми сталкиваются специалисты различного профиля, работающие вне помещений, и 
жестких условий работы внутри помещений, включая конденсацию, случайные брызги и 
вредную пыль. Прочный защитный кожух рассчитан на падение до 1,2 метра.

Samsung Knox 2.8 - надежная защита Ваших данных

Samsung Galaxy XCover 4s защищен от попадания пыли и влаги внутрь корпуса. Смартфон 
сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. Cпособен выдержать погружение в 
воду на глубину в 1.5 метра до 30 минут. Также, корпус устойчив к высоким температурам, 
ультрафиолетовому излучению, воздействию кислоты, высокой влажности и низкого давления.
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Настройки Knox предоставляют профессиональный режим киоска, обеспечивает 
оптимизацию взаимодействия с пользователем, настройку устройства, ребрендинг 
программного обеспечения,что позволяет организациям настраивать и развертывать 
сквозные мобильные решения.

Защита в реальном 
времени

Шифрование на аппаратном 
уровне

Планшет Samsung Galaxy Tab Active2

Автоматизация  процесса 
оформления  протоколов 



Мобильный принтер серии Zebra ZQ320 
для печати квитанций

Защищённое и стабильное подключение;
Поддержка новейших стандартов Bluetooth для быстрой печати;

Заменяемая пользователем батарея PowerPrecision+ обеспечивает 
устойчивое питание в течение всей смены и предоставляет важную 
информацию о состоянии батареи

Меньше отходов при использовании бумаги без подложки; 

Высокое качество печати при использовании принтера вне 
помещений;

Надёжная конструкция принтера Zebra в стильном внешнем 
оформлении;
Подключение практически к любому переносному устройству;

Габариты
Вес 0,37 кг

130 мм (Д) x 93,5 мм (Ш) x 49,5 мм (В)

*Аксессуары для серии ZQ320
Линейка аксессуаров включает батареи, устройства для зарядки и кабели, средства для 
защиты и ношения принтеров и многое другое

Wacom — специалист в области 
инновационных решений

- Уникальный продукт: 11” 
дисплей;  разрешение Full HD;  

- отсутствие проводов, 
батареек: повышение 
надежности работы, снижение 
веса;

- современные функции 
шифрования;

- легкая интеграция в любую 
существующую среду.

DTU-1141B

- удобный и простой способ 
рукописного ввода данных;

- Цифровая подпись и 
рекламный инструмент в 
одном устройстве.;

- усовершенствованный 
тонкий корпус и абсолютно 
гладкая поверхность.

Биометрический сканер отпечатков 
пальцев Secugen Hamster Pro

џ Обладает встроенным механизмом идентификации 
подделок отпечатков пальцев;

џ Обладает встроенным сенсором, устойчивый к внешним 
воздействиям;

џ Обладает легким и компактным корпусом;
џ Поддерживает работу с windows biometric framework.

џ Распознает любой палец в любом положении;

џ Обладает автоматической индикацией пальца на сенсоре;
џ Подключается к ПК через USB-порт;

Размеры
Вес

53,9 мм х 58,5 мм х 31,6 мм
98 г
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Автоматизация выписки квитанций
с помощью мобильных принтеров

Устройства цифровой подписи 
Signature. Биометрический сканер от-
печатков пальцев Secugen Hamster Pro

STU-530 

 Zebra ZQ220 

Память            16 МБ SDRAM, 16 МБ флеш-памяти
Устойчивость  +

Габариты        129,5 x 114,5 x 56,7 мм

к падениям
Падение         с высоты 1,5 м

Вес                  420 г

Температура  от –10 °C до 50 °C

Падение         с высоты 1,5 м
к падениям

Температура  от –20 °C до 60 °C

Память            16 МБ SDRAM, 16 МБ флеш-памяти
Устойчивость  +



Regula Forensics - универсальное решение для определения подлинности документов. 
Контроль осуществляется посредствам сканирования водяных знаков на том или ином 
документе.

Экспертное исследование паспортов, идентификационных карт и прочих документов, 
удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; визовых марок и 
оттисков печати, в том числе для разрешения на въезд; водительских удостоверений, 
сертификатов на транспортные средства, иных документов, связанных с автотранспортом; 
банкнот; акцизных и специальных марок; ценных бумаг и иных документов со средствами 
защиты от подделки.

Инновационное решение от Regula

Микроскоп предназначен для наблюдения в отраженном свете двух сравниваемых объектов 
(гильз, пуль, замков, ножей, печатей, штампов, рисунков, монет, купюр и т.п.), которые 
одновременно или раздельно видны в поле зрения окуляров бинокулярной насадки.

Микроскоп применяется при идентификационных исследованиях (баллистических, 
трасологических) в экспертно- криминалистических лабораториях.

Предметные столики:

Визуальная насадка - бинокулярная с 
диоптрийной регулировкой на двух тубусах

              - в вертикальной плоскости         

Система фокусировки

               - вращение

Наибольший диаметр рассматриваемого 
участка объекта, мм

               - перемещение

Увеличение микроскопа при визуальном 
наблюдении, крат:

               - наклон столиков, град

Источник света

Источник питания

              - в горизонтальной плоскости

Оптическая головка, перемещение:

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

5,4 – 74 (147)*

- наблюдение двух полей зрения             
раздельно или совмещенных,

обеспечивается:

- два порта для установки TV камер

- плавное перемещение линии раздела,

- ручное

- ручное, автоматизированное

33

Комбинированная

-до 30° на сферическом шарнире

-трехкоординатное

-в горизонтальной плоскости

Светодиодные осветители - наклонные, 
кольцевые

- блоки питания настольного типа с плавной 
регулировкой яркости

- сеть переменного тока, 220 В 50 Гц,

1290х770х890

75
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70X9 4303М

4103 4205D

Контроль подлинности документов Криминалистический 
микроскоп сравнения 



Тепловизор FLIR K55

АПК носимого видеорегистратора

MPT310
џ Flash 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ПЗУ

џ -10 ° C ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% относительной влажности

џ 4,0 дюйма 3264 * 2448

џ двухсторонней связи 1,5 Вт, поддержка PTT

џ 151,5 мм × 73 мм × 29,6 мм, 340г

џ Micro SD Поддержка 256G Micro SD карта для расшире-
ния памяти

џ 95 × 60× 29мм, 190г

џ От -20 ° C до +55 ° C

џ 2,4- дюймовый ЖК экран

џ Разборная батарея емкостью 3300 мАч, способная 

записывать видео до 8 часов.

џ GPS, 3G, 4G, WI-FI модуль

џ Беспроводной доступ: Wi-Fi, 4G (опционально), 

GPS

DS-MH2311 
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регистратор для сотрудников правоохранительных органов.
Мобильный терминал, который может использоваться как портативный видео-

DJI Matrice 210 v2 способен работать в самых непредсказуемых и экстремальных 
условиях. Дрон оснащен влагостойким корпусом и приемником ADS-B, контролирую-
щим воздушное пространство. Имеет универсальные крепления, позволяющие разме-
щать камеры как сверху конструкции, так и снизу. А большие 17" пропеллеры и мощ-
ные моторы, обеспечивают стабильный полет и грузоподъемность до 2 кг даже в 
условиях сильного ветра.

  
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 210 v2 комплектуется сразу двумя интеллек-
туальными батареями с системой автономного поддержания температуры. Они позво-
ляют дрону находиться в воздухе до 38 минут и работать даже при низких показате-
лях температуры. Максимальная дальность полета коптера, при которой возможен 
прием сигнала от пульта ДУ, составляет 7 км.
  

Модульный дрон

DJI Matrice 210 v2

Курсовая камера

17-дюймовые пропеллеры

Два аккумулятора с системой 
самообогрева

Влагозащищенный корпус

Универсальные разъемы

Разнообразие конфигураций

Полезная нагрузка 2 кг

Система облета препятствий 
FlightAutonomy
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Специализированные средства 
связи: рации и радиостанции

Специализированные средства 
связи: рации и радиостанции

СЕРИЯ PTC680

HD-камеры 

Преимущества смартфона   

Беспроводная функциональность

Прочность
Аудио- и видео- запись 

Передача данных 

Технология  
TETRA
LTE
на базе Android
WiFi,  NFC и Bluetooth 
Высокая, сертифицирован MIL-STD 810 G и Ip68)
✓ 
Фронтальная камера (5 мегапикселей ,
Тыловая камера (13 мегапикселей ) 

Соединяя в себе лучшие качества смартфона и радиостанции, компак-
тный и эргономичный радиотерминал PTC680 предоставляет не только 
весь спектр функций Android и ПМР, но и незаменимые функции обычной и 
широкополосной голосовой связи, HD фото- и видеосъемки и многие 
другие. Это позволяет пользователям параллельно выполнять самые 
разнообразные задачи, а также повышает эффективность коммуникации в 
критических ситуациях.

Все под контролем: полная функциональность 
Hytera PTC680

Малый вес

Громкий и чистый звук
Интеллектуальный 
микрофон

Поддержка 2 SIM-карт
Улучшенное глобальное 
позиционирование

Двойной экран

Ip68 и Сохранение мультимедиа Специальная кнопка
Многочастотный набор 
мобильного телефона

Дистанционное 

Тип системы: 

Частота:

Технология: 

Количество каналов: 

Диапазон: 

Стандарт защиты: 

СЕРИЯ Dp1400СЕРИЯ Dp1400СЕРИЯ Dp1400СЕРИЯ Dp1400

Аналого-цифровая
VHF, UHF
от 146 до 470 МГц
16
TDMA
 IP 54

Портативные аналогово-цифровые радиостанции серии DP предназначены для 
сотрудников, которые нуждаются в эффективной коммуникации. Расширенный 
функционал передачи голосовых и текстовых сообщений, а также дополнительные 
функции позволяют обеспечить Вас комплексным решением организации связи и 
расширенной зоной покрытия. Обладают повышенной емкостью батарей. Кроме того, 
они заключены в прочный и водонепроницаемый
корпус.

Тональные сигналы                        Блокировка при занятом канале                            Управление усилением звука 

Программируемые кнопки              Голосовое управление передачей (VOX)             Таймер времени ожидания 

                                                          пользователем)                 

Передача текстовых                       Вызов конкретного абонента                                  Режим мониторинга канала
сообщений    

Индивидуальные вызовы               CPS (ПO для программирования                          Сканирование каналов 

 

 

Портативная аналогово-цифровая радиостанция 
Motorola Dp1400. Простая голосовая связь

Поддержка   транкинговой  

 связи TETRA

управление

MIL-STD-810G
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Административные здания Складские помещения

Система позволяет в реальном времени
отслеживать персонал с возможностью 
записи происходящего до 30 дней

Центр управления

     Dahua HAC-HDW1200EM-POC
     2Мп HDCVI Eyeball камера с ИК-подсветкой и поддержкой техно
     логии PoC

џ Макс. длина ИК-подсветки 50 м, интеллектуальная ИК-подсветка

џ HD и SD выходы переключаются

џ IP67, DC 12В/POC 

     Макс 30 к/с при 1080P

џ Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6мм (2.8 мм опционально)

џ Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 60 м

џ Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие 
SD-карты

џ 4Мп, матрица 1/3” CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений 

џ SD-карта: до 256 Гб

     Dahua IPC-HFW2431T-ZS-S2

џ Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии

џ Сетевая цилиндрическая видеокамера 4Мп WDR с ИК-подсветкой

џ Тип корпуса: направленная

      P2P вариофокальный детекция движения
џ Назначение: уличная 

      Dahua DH-IPC-HFW2120RP-VFS

џ Подключение: LAN (цифр.)

џ Разрешение: 1.3 МП, 1280x960 пикс
џ Обзор по горизонтали: 92 °
џ Фокусное расстояние: 2.7 - 12 мм

      Dahua DH-IPC-HDBW8232EP-Z  

џ Разрешение:2 МП, 1920x1080 пикс

      Уличная антивандальная купольная IP камера 
џ Установка:уличная, купольная

џ Подключение:LAN (проводное цифра)
џ Объектив:фокусное 4.1 — 16.4 мм, гориз: 92 °, верт: 53 °

SD card SD card SD card

camera camera NVR

+ + + + + +

Реализация проектов «под ключ» любой сложности:

џ Системы коммутации 
џ Мониторы 

џ IP-Камеры

џ Кодеры и декодеры 
џ Устройства записи 
џ Программное обеспечение

џ Аналоговые камеры

џ Рабочие станции и серверы

џ Дополнительное оборудование

Система видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения 
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Система досмотра днища автомобиля и автоматического 
распознавания номерных знаков SecuScan

Цифровая камера дневной/ночной 
съемки делает снимок передней и 
задней части транспортного сре-
дства, вкл. номерной знак. Програм-
мное обеспечение для оптического 
распознавания символов автомати-
чески считывает буквы и цифры на 
номерном знаке и вместе с получен-
ным снимком выводит их на рабочий 
стол оператора.

Автоматическое распознавание 
номерных знаков.

Система досмотра днища автомоби-
ля.

Встраивание в полотно проезжей 
части с минимальными строительны-
ми издержками

Для проведения тщательных прове-
рок безопасности в рамках системы 
контроля въезда на охраняемую 
территорию.

Благодаря применению новейших 
технологий,  позволяет в  SecuScan®
считанные секунды безо всякого 
труда обнаружить объекты, несущие 
в себе угрозу или нелегальное 
содержимое, например, оружие и 
взрывчатые вещества, наркотики и 
контрабанду, а также оповестить о 
технических недостатках транспор-
тного средства (например, корро-
зия). В отличие от обычных методов 
контроля днища, таких как зеркало 
либо смотровая яма,  SecuScan®
обеспечивает тщательный осмотр на 
наличие угроз безопасности, не 
задерживая движение транспорта в 
пункте контроля.

ДОСМОТР ЧЕЛОВЕКА, ДОСМОТР БАГАЖА, 
ПОСЫЛОК И МАЛЫХ ГРУЗОВ, ДОСМОТР ГРУЗОВ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

CONPASS SMART CONPASS SMART DV
Новое поколение легендарного однопроек-
ционного сканера

SMART платформа, обеспечивающая два незави-
симых изображения досматриваемого человека 
под разными углами. Первое показывает область 
брюшной полости в максимальном качестве, 
которая чаще всего используется для сокрытия 
мелких запрещенных предметов, а второе - 
человека в полный рост.

BV 5030CA BV 6080

BV 5030 BV 100100TB
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џ Речевое аварийное оповещение
џ Музыкальная и иная фоновая трансляция

џ Микрофоны
џ Громкоговорители

џ Зональное распределение  озвучивания

џ Речевое аварийное оповещение
џ Музыкальная и иная фоновая трансляция

џ Интерфейсные и оконечные модули

џ Модульные пожарные панели 
џ Панели пожарной тревоги
џ Автоматические извещатели
џ Ручные извещатели

џ Сигнальные устройства

џ Управление дверьми
џ Обнаружение пожара с помощью видео

џ Устройства пожарной службы

Системы речевого оповещения и 
фонового озвучивания.
Системы пожарной безопасности

Решения по 
Видеоконференцсвязи (ВКС)

Государственные учреждения должны не только эффективно работать в условиях ограничен-
ных ресурсов, но и повышать качество обслуживания, увеличивать быстродействие, эффектив-
ность, продуктивность и совершенствовать организацию совместной работы.

ВСЕ В ОДНОМ ПАНОРАМНЫЙ ЗАХВАТ ПОМЕЩЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЭФФЕКТ ПОГРУЖЕННОСТИ

МОБИЛЬНОСТЬ СЛОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Lenovo, HP, Acer, Dell, Fujitsu

HP, Aruba, TP Link, D-Link

Artur Holm

Poly, Cisco

HPE, Lenovo, Dell, Acer, Fujitsu

Диспетчерская Ситуационный центр

Основные задачи ситуационного центра

Мониторинг состояния объекта управ-
ления с прогнозированием развития 
ситуации на основе анализа поступа-
ющей информации;

Моделирование последствий управ-
ленческих решений, на базе использо-
вания информационно-аналитических 
систем; 

Управление в кризисной, чрезвычай-
ной ситуации

Экспертная оценка принимаемых 
решений и их оптимизация

Центр используется для сбора и анализа всех поступающих данных (разрушения, 
пострадавшие в чрезвычайных ситуациях), координации проведения спасатель-
ных операций, контактов со СМИ.

Оборудование для ситуационного центра

Ти
по

во
й 

це
нт

р

Мониторы, моноблоки, ПК, ноутбуки, рабочие станции

Сервера и серверное оборудование

Сеть интернета (WIFI)

Видеостены, дисплеи

Выдвижные мониторы

Видеоконференцсвязь

Пожаротушители и фальшпотолки

1

4

6
2

3
5

7

1

4

6

2

3

5

7

2322

Promethean
LG, Samsung, Panasonic, 

Armstrong
Пожтехника, Потолки 
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